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1. Объявить конкурсный отбор на вакантные должности по кафедрам: 

(согласно приложению № 1 к приказу).    

        

2. В конкурсном отборе на должность доцента могут принять участие лица, 

имеющие ученое звание или ученую степень, имеющие стаж научно-

педагогической работы не менее 3-х лет, печатные научные и учебно-

методические труды. 

3. В конкурсном отборе на должность старшего преподавателя, могут 

принять участие лица,  имеющие ученую степень кандидата наук и опыт 

преподавательской работы не менее 1 года или высшее образование 

(специалитет/ магистратура) и опыт преподавательской работы не менее 3-х 

лет.  

4. В конкурсном отборе на должность преподавателя, ассистента могут 

принять участие лица, имеющие высшее образование и опыт 

преподавательской работы не менее 1 года. 

5. В конкурсном отборе могут принять участие лица, не имеющие 

ограничений на занятия педагогической деятельность, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

6. Отделу кадров организовать своевременный сбор документов  и 

заявлений о согласии участвовать в конкурсном отборе на вакантные 

должности по кафедрам в срок с 02.10.2017г. по 01.11.2017 г. 

 

7. Отделу планирования и экономического анализа УБУ и ФП, на период 

проведения процедуры конкурсного отбора,  ввести в штатное расписание 

вышеперечисленных кафедр вакантные ставки по должностям, согласно 

приложению № 1к приказу. 

 

8. Отделу делопроизводства довести данный приказ до сведения 

директоров институтов, заведующих кафедрами. 

 

 

 

 Ректор      Р.К.Низамов 



   Приложение № 1 

       к приказу № 813а от  02.10.2017г. 

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

 НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ  

ПРОФЕССОРСКО - ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 

В ОКТЯБРЕ  2017 ГОДА 

 

Доцентов по кафедрам 

 

Автомобильных дорог, мостов и тоннелей    1 ед. 

Физического воспитания и спорта      1 ед. 

 

Старших преподавателей  по кафедрам 

 

Иностранных языков        1ед. 

 

Ассистентов  по кафедрам 

 

Теории и практики архитектуры      1 ед. 

Автомобильных дорог, мостов и тоннелей    1 ед. 

Водоснабжения и водоотведения      1 ед. 

 

Преподавателей  по кафедрам 

 

Физического воспитания и спорта      1 ед. 

 
В конкурсном отборе на должность доцента могут принять участие лица, имеющие 

ученое звание или ученую степень, имеющие стаж научно-педагогической работы не менее 

3-х лет, печатные научные и учебно-методические труды. 

В конкурсном отборе на должность старшего преподавателя, могут принять участие 

лица,  имеющие ученую степень кандидата наук и опыт преподавательской работы не менее 

1 года или высшее образование (специалитет/ магистратура) и опыт преподавательской 

работы не менее 3-х лет.  

В конкурсном отборе на должность преподавателя, ассистента могут принять участие 

лица, имеющие высшее образование и опыт преподавательской работы не менее 1 года. 

В конкурсном отборе могут принять участие лица, не имеющие ограничений на 

занятия педагогической деятельность, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Заявление на имя ректора университета и соответствующие документы к конкурсу 

подаются в отдел кадров университета (комната № 69). 

  Срок подачи документов — 02.10.2017 - 01.11.2017г. 
   

 

Проректор по  

учебной работе     И.Э.Вильданов. 
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