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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

«22» августа 2022 г. № 121-лс

г. Грозный

Об объявлении выборов на должности декана факультета, 
заведующего кафедрой и конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу

w

В соответствии со статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Положением «О проведении в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет» выборов на должности директора института, декана 
факультета и заведующего кафедрой», утвержденным решением Ученого совета от 
29 сентября 2020 года (протокол № 1), п р и к а з ы в а ю:

1. Объявить выборы на должности декана факультета и заведующего кафедрой 
согласно приложению №1.

2. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее - Конкурс) 
согласно приложению № 2.

3. Управлению информационных технологий Солтамурадову Х.С. разместить 
настоящий приказ на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Начальнику управления кадров организовать работу по приему заявлений и 
документов от претендентов для участия в Конкурсе.

щ,см настоящего приказа возложить на проректора по 
и Ontмурзаеву Р.А.

5. Контроль за исполнен 
образовательной деятельност]

Ректор И.Б. Байханов



Приложение №1

к приказу ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»

от «22» августа 2022 г. № 121-лс

Объявление

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чеченский государственный педагогический университет» 
объявляет выборы на должности декана факультета и заведующего кафедрой:

Наименование
факультета/кафедры

Должность; 
квалификационные 

требования

Ставка

физико-математический 
факультет

декан;
доктор наук/ кандидат наук/;

профессор/доцент)

1,00

кафедра математического 
анализа

заведующий кафедрой; 
доктор наук/ кандидат наук/; 

профессор/доцент)

1,00

Требования к квалификации декана факультета:
Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической 
работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания.

Требования к квалификации заведующего кафедрой: 
высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого 
звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по 
направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 
кафедры, не менее 5 лет.

Претенденты, не работающие в университете, к заявлению прилагают: личный 
листок по учету кадров с фотографией, заверенный кадровой службой по месту 
работы; автобиографию; заверенные копии дипломов о высшем образовании, 
ученой степени и аттестата об ученом звании; список опубликованных учебных 
изданий и научных трудов, подписанный соискателем и заверенный по месту 
работы; справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям; медицинскую справку о состоянии здоровья и 
отсутствии противопоказаний для педагогической деятельности.

Претенденты, работающие в университете, подают заявление и документы, 
оформленные в соответствии с Положением о проведении в ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет» выборов на должности директора 
института, декана факультета, заведующего кафедрой.



Приложение №2

к приказу ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»

от «22» августа 2022 г. № 121-лс

Объявление
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чеченский государственный педагогический университет» 
(далее - Университет) объявляет конкурс на замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

Наименование
факультета/кафедры

Должность; 
квалификационные 

требования

Ставка

Институт филологии, истории и права

кафедра правовых дисциплин доцент к/н 1,00

кафедра истории доцент к/н 0,75

Институт педагогики, психологии и дефектологии

кафедра педагогики и дошкольной 
психологии

старший преподаватель 1,00

Факультет технологии и менеджмента в образовании

кафедра экономики и управления в 
образовании

доцент к/н 1,00

Требования к квалификации старшего преподавателя:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно
педагогической работы не менее 1 года.

Требования к квалификации доцента:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) 

наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника).

Претенденты, не работающие в Университете, к заявлению прилагают: 
личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный кадровой службой по 
месту работы; автобиографию; заверенные копии дипломов о высшем образовании, 
ученой степени и аттестата об ученом звании; список опубликованных учебных 
изданий и научных трудов, подписанный соискателем и заверенный по месту 
работы; справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям; медицинскую справку о состоянии здоровья и 
отсутствии противопоказаний для педагогической деятельности.



Претенденты, работающие в Университете, подают заявление и документы, 
оформленные в соответствии с Положением о замещении в ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет» должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

Место (адрес) и срок приема заявлений для участия в конкурсе
Срок приема заявлений для участия в выборах и в конкурсе 1 месяц со дня 

размещения на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Окончательная дата приема заявлений 22 сентября 2022 года.

Документы принимаются по адресу: г. Грозный, пр. Исаева, д. 62, учебно
административный корпус, 3 этаж, управление кадров, телефон (8712) 22-47-32, 
электронный адрес: otdel_kadrow@mail.ru

Место и дата проведения конкурса
Заседание Ученого совета состоится 25 октября 2022 г. по адресу: проспект 

Исаева, д. 62 учебный корпус № 1.

mailto:otdel_kadrow@mail.ru

