МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
от 04 марта

№ 143

2020 г.
г. Ставрополь

По деятельности университета

Согласно Приказу Минобрнауки от 02.09.2015 г. № 937 «Об утвержде
нии перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по
конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» и в соответствии с ут
вержденным положением «О процедуре проведения конкурса на замещение
должностей научных работников, о конкурсной комиссии и порядке ее рабо
ты при проведении конкурса на замещение должностей научных работников
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности старшего научного
сотрудника научной лаборатории кормов и обмена веществ - 1 ,0 ставка;
2. Установить следующие сроки проведения конкурса:
- дата окончания приема заявлений об участии в конкурсе - 02 апреля 2020 г.;
- дата проведения конкурса - 09 апреля 2020 г.
3. В соответствии с п.8 Приказа Минобрнауки РФ № 937 от 02.09.2015 г.
и. о. начальника отдела кадров Е. М. Ткаченко подготовить объявление о про
ведении конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника в
срок до 10 марта 2020 г. и разместить объявление о проведении конкурса на
замещение должности старшего научного сотрудника на официальном сайте
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ и на портале вакансий (Ъйр://ученыеисследователи.рф) не позднее 12 марта 2020 г.
4. Установить следующий перечень документов для участия в конкурсе:
4.1. Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале
вакансий заявку (ЬЦр://ученые-исследователи.рфГ содержащую:
а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;
б) дату рождения претендента;
в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при
наличии) и ученом звании (при наличии);
г) сведения о стаже и опыте работы;
д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент;
е) перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по
вопросам профессиональной деятельности, количество результатов интеллекту

альной деятельности и сведения об их использовании, количество грантов и
(или) договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно
конструкторских и технологических работ, включая международные проекты, в
выполнении которых участвовал претендент, численность лиц, освоивших про
граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно за
щитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание уче
ной степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент, и
так далее).
Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные
материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и
результативность
5. Назначить экспертную комиссию для оценки документов, передаваемых
на конкурс, в составе начальника планово-финансового отдела А. Н. Стеклова,
руководителя научно-инновационного учебного центра Д. В. Иванова, и. о.
начальника отдела кадров Е. М. Ткаченко.
6. Экспертной комиссии проводить проверку соответствия подаваемых на
конкурс документов требованиям настоящего приказа, других законодательных
и нормативных документов. В случае несоответствия документов, их комплект
ности или срока их подачи, экспертная комиссия не допускает претендента к
конкурсу, о чем сообщает не позднее 5 дней до даты проведения конкурса.
7. Непосредственную процедуру избрания по конкурсу провести на заседа
нии комиссии утвержденной приказом от 17.02.2020 г. № 102 «По деятельности
университета» 09 апреля 2020 года.

Врио ректора,
профессор

И.В. АТАНОВ

