
Объявление о конкурсе 

 на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу 

Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской 

области  

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

от  «22» апреля 2019 г. 

 

ГГТУ объявляет конкурс на замещение вакантных должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу: 

Структурное  подразделение Перечень должностей 

педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-

преподавательскому 

составу 

Количество 

ставок 

Кафедра фармакологии и фармацевтических 

дисциплин 

профессор 1 ставка 

доцент 3,5 ставки 

Кафедра биологии и экологии доцент 4 ставки 

Кафедра химии профессор 1 ставка 

доцент 2 ставки 

старший преподаватель 1 ставка 

Кафедра информатики доцент 2, 5 ставки 

Старший преподаватель 2 ставки 

Кафедра математики и физики доцент 2,25  ставки 

старший преподаватель 0,5 ставки 

Кафедра истории и гуманитарных наук профессор 2 ставки 

доцент 5 ставок 

Кафедра публичного права доцент 1 ставка 

старший преподаватель  2 ставки  

Кафедра экономики, управления и бизнеса профессор 1 ставка 

доцент 3,5 ставки  

 

Квалификационные требования к должностям педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу: 

 

Профессор высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук  и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или 

ученое звание профессора 

Доцент высшее профессиональное образование, ученая степень 

кандидата (доктора) наук  и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного 

сотрудника) 

Старший преподаватель 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 

Преподаватель высшее профессиональное образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, 



ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - 

без предъявления требований к стажу работы 

Ассистент высшее профессиональное образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, 

ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – 

без предъявления требований к стажу работы 

 

Адрес приема заявлений и других необходимых документов для участия в 

конкурсе: 142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22, учебный 

корпус №1,  каб. 28. Время приема: понедельник-пятница - с 9.00 до 16.00, перерыв – с 

13.00 до 13.30. 

Срок приема заявлений и других необходимых документов – с  23  апреля 2019 

г.  по 21 мая 2019 г.  

Место проведения конкурса: 142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д.22, учебный корпус №1, каб. 37. 

Дата проведения конкурса:  26  июня 2018 года. 

С порядком и условиями замещения должностей педагогических работников, 

относящихся  к профессорско-преподавательскому составу, можно ознакомиться в 

Положении о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет», размещенным на сайте ГГТУ в разделе «Наш университет 

(Документы)». 

 

 


