город Москва

24 июня 2022 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ИЗ ЧИСЛА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина», в соответствии с Трудовым
кодеком Российской Федерации, руководствуясь квалификационными требованиями,
установленными квалификационным справочником: «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г.
№ 1н), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015
№749 «Об утверждения положения о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», приказа ректора
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина от 10 июня 2022 года № 234 «Об
объявлении конкурса на замещение должностей педагогических работников из числа
профессорско-преподавательского состава в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина в г.Оренбурге», с 25 июня 2022 года объявляет КОНКУРС на замещение
должностей педагогический работников из числа профессорско-преподавательского
состава в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге:
Отделение химической технологии переработки нефти, газа и экологии
Наименование должности
Доцент
Доцент
Доцент
Старший преподаватель
Преподаватель

Размер ставки
1
0,5
0,25
0,5
0,5

Количество вакансий
11
5
1
1
1

Отделение эксплуатации трубопроводного транспорта и автоматизации
технологических процессов
Наименование должности
Доцент
Доцент
Старший преподаватель
Старший преподаватель

Размер ставки
1
0,5
0,5
1

Количество вакансий
8
2
2
2

Отделение разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений
Наименование должности
Доцент
Доцент
Доцент
Старший преподаватель
Старший преподаватель

Размер ставки
1
0,75
0,5
1
0,5

Количество вакансий
6
1
2
3
3

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО
ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:
Высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль)
которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю).
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных
законодательством Российской Федерации. Прохождение обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Ассистент – стаж работы в образовательном учреждении не менее одного года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу
работы - без предъявления требования к стажу работы.
Преподаватель – стаж работы в образовательной организации не менее одного
года; при наличии ученой степени (звания)* – без предъявления требований к стажу
работы.
Старший преподаватель – стаж научно-педагогической работы не менее трех лет,
при наличии ученой степени (звания)* – без предъявления требований к стажу работы.
Доцент - ученая степень * кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или ученое звание* доцента (старшего научного сотрудника).
К имеющим ученую степень (звание), в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации, в зависимости от направленности (профиля)
образовательной программы приравниваются лица, имеющие почетные звания Российской
Федерации, бывшего Союза ССР или бывших союзных республик, международные почетные
звания или премии, лауреаты (дипломанты) всероссийских и международных конкурсов
(выставок, фестивалей), лауреаты государственных премий в соответствующей профессиональной
сфере.
*

Срок подачи заявления для участия в конкурсе – не позднее 16 часов 00 минут 25
июля 2022 года.
Место подачи заявления – в электронном виде через официальный сайт РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по адресу: https://konkurs.gubkin.ru
О времени и дате проведения конкурса будет сообщено дополнительно.
Претендент, желающий принять участие в конкурсе, в установленные сроки подает
на имя ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в электронном виде через
сайт https://konkurs.gubkin.ru заявление с указанным ниже комплектом документов по
установленной форме для его регистрации и последующей обработки:
1) Для кандидатов, работающих в Университете (филиале):
копии документов о повышении квалификации за последние 3 года;
список опубликованных научных и учебно-методических работ;
справку о наличии (отсутствии судимости) и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования (предоставляется в

случае, если на момент представления документов на конкурс/выборы прошло 5 и более
лет) – оригинал;
копии иных документов, имеющихся в личном деле претендента, если в них
внесены изменения (копия паспорта и др.).
2) Для кандидатов, не работающих в Университете (филиале):
автобиографию (в свободной форме);
копию паспорта;
копия диплома о высшем образовании;
копия диплома кандидата (доктора) наук (при наличии);
копия аттестата доцента (профессора) (при наличии);
копии документов о повышении квалификации (при наличии);
выписка из трудовой книжки (справка), подтверждающая наличие у
претендента научно-педагогического стажа;
документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на
занятие
трудовой
деятельности
в
сфере
образования,
предусмотренные
законодательством;
справку о наличии (отсутствии судимости) и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования;
информация о разработанных курсах преподаваемых дисциплин (модулей) в
рамках направления образовательной деятельности кафедры (в свободной форме);
список опубликованных научных и учебно-методических работ на дату
подачи заявления;
рекомендательные письма (при наличии).

Подать заявление на конкурс

