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Об объявлении конкурсного отборб на замещение должностей
IIедагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся
к
профессорско-

IIриказываю:

1.

.04.2020 конкурсный отбор на замещение
должностеЙ педагогических работников, относящихся к профессорско-

Объявить

17

преподавателъскому составу, ук€tзанных
приказу.

2.

университета

в приложении к

настоящему

Начальнику IД{ИТАС А.В. Михееву разместить
настоящиЙ

прик€в.

@1

Срок - в день выхода настоящего приказа. '
Ректор

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Валиахметова

Р.К. Низамов
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28.06.2020
Республика Татарстан, г. Казаць,
3
Доцент
12.50
ул. Зеленая, 1, аудитория1-64
Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Валиахметова

Цgфеdра mехнолоz uu сmро umельньlх

Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Зеленая, 1, аудитория1-64

азdелuй а консmрукцuй
Республика Татарстан, г, Казань,
ул. Зеленая, 1, аудитория1-64
Кафеdра хrlлruu u uнJtсенерной эколо2аu в
Республика Татарстано г, Казань,
ул. Зеленая, 1, аудитория|-64

Щоцент

экономuкu u управленuя в
к а ф е dр а э конолt uк u u пр е d пр uн uм аmел ь сmв а в с mр о umель с mв е
Республика Татарстан, г. Казаньо
ул. Зеленая, 1, аудитория4-217а
u у пр авле н uя н е d в uэrc uлrо сmь ю
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ший преподаватель

Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Зеленая, 1, аудитория4-2\7а

место (адрес) приема документов для участия в конкурсе

420043, Республика Татарстано г. Казань,
ул. Зеленая, д.1, кабинет 1-б9

Срок tIриема документов

д.fiя участия в конкурсе
Щокументы для участия в конкурсе принимаются с \7,04.20ш до 17:00 18,05.2020

квалификационные требования к педагогическим
работникам из числа
профессорско-преподавательского состава
Ассистент

1,
2,

без предъявления требований к стажу
работы;

высшее образование специалитет или магистратура, нагIравпенность
(профиль) которого' как правило' соответствуеТ IIреподаваемомУ
учебному курсу,
дисциплине (модулю)
или
дополнительное профессионаJIьное образование на базе высшего образования
(специалитета или магистратуры)
- профессиональнаlI r,ереподготовка, наIIравленность
(профиль) которой соответствует преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю)

или

опыт работы в области

профессиональной деятельности, осваиваемой
обучающимисЯ или соотВетствующей пр"rrода"uемому
уrебному кУРсУ, дисциплине
(модулю), при несоОтветствиИ направлеНности (профиля)'
образован""- rrр"подаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю);
систематические занятия научной, методической, художественнотворческой или иной практической деятельностью, соответствующей
направленности

3,

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Валиахметова

(профилю) образовательной программы

дисцишлине (модулю).

и (или)

преподаваемому учебному курсу,

Преподаватель

1,

стаж работы в образовательной организации не менее одного года; при
наJIичии уrеной степени (звания) - без предъявления требований к стажу работы;
2, высшее образование специалитет или магистратур4 направленность
(профиль) которого, как tтравило, соответствует преподаваемому учебному курсу,

дисциплине,(молулю)
или
дополнительное профессиональное образование на базе выёшего образованиJI
(спеuиалитета или магистратуры) - профессиональная шереподготовка, направленность
(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
или
опыт работы в области профессиона_пьной деятельности, осваиваемой
обучающимися или соответствующей преподаваемому уrебному к}?су, дисциплине
(молулю), при несоответствии направленности (гrрофиля) образования прешодаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю);
систематические занятия науrной, методической, художественнотворческой или иной практической деятельностью, соответствующей направленности
(профилю) образовательной rrрограммы и (или) irреlrодаваемому учебному курсу,
дисциплине (молулю),
Старший rrреподаватель
1. стаж научно-педагогической работы не менее трех лет; при н€rличии уrеной
степени (звания) - без предъявления требований к стажу работы;
2. высшее образование специалитет или магистратурц направленность
(профиль) которого, как trравило, соответствует преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю)
или
дополнительное профессиошаJIьное образование на базе высшего образования
(специалитета или магистратурьD - профессионаJIьнаJI переподготовка, направленность
(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (молулю)

3.

или

опыт работы в области

c,l

профессиональноЙ деятельности, осваиваемой
обrлающимиоя или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциlrлине
(молулю), при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому
уlебному курсу, дисциплине (модулю);
систематические занятия нау"rной, методической, художествешно-творческой
или иной практической деятельЕостью, соответствующей направленности (профилю)
(или) преподаваемому у"rебному курсу, дисциплине
образовательной шрограммы
(модулю).

З.

и

Доцент
стаж научно-педагогической работы не менее трех лет; IIри н€}личии гIеного
звания - без предъявления требований к стажу работы;
2. высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (алъюнктура),
ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило,
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (молулю)
или
доrrолнительное профеосионаJIьное образование на базе высшего образования
(специалитета, магистратуры, аспирантуры (алъюнктуры), ординатуры, ассистентурыстажировки) - профессиональная переподготовка, наlrравленность (профиль) которой
соответствует lтреподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
или

1.

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Валиахметова

опыт работы в области прOфессионаJIьноЙ деятельности, осваиваемой
обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(молулю) при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю);
3. систематические занятия научной, методической, художественно-творческой
или иной практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю)
образовательной программы и(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(молулю).

Профессор

1.
2.

cTaiк научно-педагогической работы не менее пяти лет;
высшее образование - специЕLiIитет, магистратура, аспирантура (алъюнктура),

ординатура, аQсис,tентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило,
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)

или

опыт работы в области

профессиональноЙ деятельности, осваиваемой
обrrающимися) или соответствующей преrrодаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю) при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому

учебному курсу, дисциплине (модулю);
3. опыт и систематические занятия науrной, методической, художественнотворческоЙ или иноЙ практическоЙ деятельностью, соответствующеЙ направленности
(профилю) образовательной программы и (или) цреподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю);
4, ученая степень или звание (кроме прецодавания по образовательным
программам в области искусства, физической культуры и спорта);
5. для р}ководства подготовкой аспирантов (адъюнктов) lrо индивидуальшому
улебному плану: наличие публикачий в велущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемьгх научных жypHaJTIax и изданиях и(или) представления на национtшьньж ц
международных конференциях результатов научно-исследовательской (творческой)
деятельности, соответств)тощей области исследований аспиранта (алъюнкта);
6. для руководства подготовкой ассистентов-стажеров по индивидуальному
учебному плану: пOч9тное звание Российской Федерации.
Проректор по ОЩ

\
(,

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Валиахметова

И.Э. Вильданов

