
Ученому секретарю Ученого Совета 

Председателю Ученого совета 

ИЭиП (филиала) ОУП ВО АТиСО в городе Севастополе 

(Ф.И.О. претендента) 

(наименование структурного подразделения) 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу Вас разрешить мне участвовать в выборах на должность заведующего кафедрой 

ИЭ иП (филиала) ОУП ВО АТиСО в городе Севастополе. 

С условиями проведения выборов на должность заведующего кафедрой ознакомлен (а). 

С условиями выборов ознакомлен (а). 

« » 2016 г. (личная подпись) 

Разрешаю предоставить мои персональные данные членам Ученого совета ИЭиП 

(филиала) ОУП ВО АТиСО в городе Севастополе для ознакомления. 

2016 г. (личная подпись претендента) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Заместитель директора 

по научной работе и развитию 

(личная подпись) 

(личная подпись) 

Начальник отдела кадров 

(личная подпись) 

Для рассмотрения кандидатуры на заседании 
Ученого совета ИЭиП (филиала) ОУП ВО 

АТиСО 
(С.Н.Шестов 



С П И С О К Н А У Ч Н Ы Х И У Ч Е Б Н О - М Е Т О Д И Ч Е С К И Х Т Р У Д О В 

(фамилия, имя, отчество претендента) 

на замещение должности 

(кафедры / научного подразделения) 

№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные 
Объем 
в п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Претендент (расшифровка подписи) 

(личная подпись) 

Список верен: 

Заведующий кафедрой 

(личная подпись) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

(личная подпись) 

Заместитель директора 

по научной работе и развитию 

(личная подпись) 

Ученый секретарь Ученого совета 

(личная подпись) 

« » 2016 г. 



ПОЯСНЕНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

Список представляется за весь период научно-педагогической деятельности претендента. 
Примечание: 
1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности 

публикаций работ по сквозной нумерации: 
а) научные работы; 
б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, 

алгоритмы, проекты; 
в) учебно-методические работы. 
2. В графе 2 (Наименование работы, ее вид) приводится полное наименование работы 

(тема) с уточнением в скобках вида публикации: монография, брошюра, статья, тезисы, 
отчеты по НИР и др.; учебник, учебное пособие, руководство, учебно-методический 
комплекс и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа. 

Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая редакционно-
издательскую обработку по рекомендации учебно-методического совета факультета или 
высшего учебного заведения (образовательного учреждения повышения квалификации), 
прошедшая тиражирование и имеющая выходные данные. Если учебник или учебное 
пособие допущен (о) или рекомендован (о) для использования в учебном процессе, то в 
первой же графе указывается, каким министерством, ведомством или учебно-методическим 
объединением дана соответствующая рекомендация. 

В графе 3 (Форма работы) указывается соответствующая форма объективного 
существования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. 
Дипломы и авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, 
алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк). 

В графе 4 (Выходные данные) конкретизируются место и время публикации 
(издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика 
сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.) место и год их издания; 
указывается тематика, категория, место и год проведения научных, научно-практических, 
методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых 
содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, 
региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские 
(научно-педагогического состава, молодых специалистов, студентов и т.д.); место 
депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год 
депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа, номер диплома на 
промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и 
дата оформления лицензий, информационных карт, алгоритмов, проектов. Все данные 
приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы. 

В графе 5 (Объем) указывается количество печатных листов (п. л.) публикаций. В случае, 
если работа написана в соавторстве, то в этой графе объем работы указывается дробью: в 
числителе — общий объем, в знаменателе — объем, принадлежащий соискателю. 

В графе 6 (Соавторы) перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их 
участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых 

пяти человек, после чего проставляется: «и др., всего человек». Если соавторов нет, 
ставится прочерк. 

3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу 
патентов и прочие в список не включаются. Они могут быть включены в дополнительный 
список, который прикладывается к основному. Не относятся к научным и научно-
методическим работам газетные статьи и другие публикации популярного характера. 

4. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть 
представлены отдельным списком по вышеуказанной форме. 



СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ 

НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (ФИЛИАЛА) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ 

Ф.И.О. 

Год рождения 

Наименование вуза, год его окончания, 
специальность по диплому 

Ученая степень 

Ученое звание 

Стаж научно- педагогической деятельности, в 
том числе в ИЭиП (филиале) ОУП ВО 

«АТиСО» в городе Севастополе 

Выступления с докладами на конференциях 
российского и международного уровней (за 

последние 5 лет) 

Участие в подготовке научных кадров 

Работа в научных и профессиональных 
обществах, Советах, ассоциациях 

Награды, почетные звания 

Претендент (расшифровка подписи) 

(личная подпись) 

« » 2016 года 

Претендент (расшифровка подписи) 

(личная подпись) 

« » 2016 года 



В Ы П И С К А 

из протокола заседания кафедры (научного подразделения) 

(точное название структуры в соответствии со штатным расписанием) 

от « » 2011 года (протокол № ) 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (перечисляются фамилии научно-педагогических 

работников, присутствующих на заседании). 

СЛУШАЛИ: о рекомендации 

для участия в конкурсном отборе на замещение должности 

кафедры (научного подразделения) . 

ВЫСТУПИЛИ: (перечисление фамилий и инициалов выступивших и краткое 

содержание их выступлений ((1 ... 2) фразы). 

РЕШИЛИ: рекомендовать (не рекомендовать) кандидатуру 

(Ф.И.О. претендента) 

для участия в конкурсном отборе на замещение должности 

Заведующий кафедрой 

(расшифровка подписи) 

(подпись) 

или 

Руководитель научного 

подразделения (расшифровка подписи) 

(подпись) 

Секретарь заседания (расшифровка подписи) 

(подпись) 



З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

К А Ф Е Д Р Ы 

О Н А У Ч Н О - П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Й (НАУЧНОЙ), Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И П Р Е Т Е Н Д Е Н Т А 

(Ф.И.О. в родительном падеже) 

В заключении указываются: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата рождения. 

3. Наличие ученой степени и ученого звания в последовательности их 

присуждения и присвоения. 

4. Общий научно-педагогический стаж (в него включается учеба в очной 

аспирантуре, работа в научных структурах, педагогическая работа в вузах и учреждениях 

повышения квалификации), а также педагогический (научный) стаж в высших учебных 

заведениях и (или) учреждениях повышения квалификации (последнее — для профессорско-

преподавательского состава). 

5. Основные учебные курсы, которые читает претендент (тематика научных 

исследований претендента). 

6. Участие в учебно-методической работе кафедры (Участие в научно-

методологической работе научного подразделения). 

7. Характеристика списка научных и учебно-методических трудов. 

8. Участие в научной работе кафедры, в подготовке научных кадров (участие в 

учебной работе ИЭиП (филиала) ОУП АТиСО в городе Севастополе). 

9. Участие в воспитательной работе, проводимой кафедрой (научным подразделением). 

10. Повышение квалификации (за последние 3 года) в учреждениях повышения 

квалификации, на курсах и т.п.), в том числе, прохождение стажировок. 

11. Использование в учебном процессе современных технических средств 

обучения (использование в научной деятельности современных методик проведения 

научных исследований). 

12. Проведение деловых игр, видеотренингов и т.п. (для профессорско-

преподавательского состава и научных работников, ведущих по совместительству 

педагогическую деятельность). 

13. Участие в конференциях, круглых столах, симпозиумах и т.п. (дата и место 

проведения мероприятия, и степень участия). 



14. Работа в научных, педагогических, профессиональных обществах, ассоциациях, 

в ученых, научно-методических и научно-технических советах. 

15. Участие в диссертационных и экспертных советах, научно-технических 

программах. 

16. Наличие грантов на подготовку учебников, монографий и разработку 

научно-исследовательских проектов. 

17. Наличие государственных почетных и академических званий; премий, в том 

числе международных, государственных, отраслевых; рекомендаций высших учебных 

заведений, учреждений повышения квалификации, отраслевых министерств и ведомств, 

общественных организаций и т.д. 

18. Любые другие сведения, относящиеся к научно-педагогической деятельности 

претендента. 

Кафедра (научное подразделение) 

(полное название структуры) 

после обсуждения научной и учебно-методической (научной) деятельности 

(Ф.И.О. претендента) 

на основании результатов открытого (тайного) голосования («ЗА» — человек, 

«ПРОТИВ» — человек) рекомендует (не рекомендует) Ученому совету ИЭиП 

(филиала) ОУП АТиСО в городе Севастополе рассмотреть кандидатуру 

для участия в конкурсном отборе на 

замещение должности . 

Заведующий кафедрой 

(расшифровка подписи) 

(личная подпись) 

Руководитель научного 

подразделения (расшифровка подписи) 

(личная подпись) 



Порядок проведения выборов заведующих кафедр и конкурс профессорско-

преподавательского состава 2016 год 

Организация подготовки к проведению выборов заведующих кафедр: 

Основанием для проведения выборов заведующего кафедрой является истечение 

срока трудового договора, или наличие соответствующей вакантной должности. 

Дата выборов зав. кафедрой назначается приказом директора не позднее 2 месяца 

до истечения срока трудового договора с работником, занимающим 

должность. 

или не позднее через 14 к.д после появления вакансий. 

Приказ размещается на стенде отдела кадров Института. 

Нам необходимо издать приказ в апреле 2016 года. т.к с 01.07.2016 года все 

уйдут в отпуск. 

Т..е примерно не позднее 27.04.2016 г, с опредбелением кол-во ставок.. 

Квалификационные требования. 

Документы: 

1. Заявление претендента ( прилож 1) об участии в выборах не позднее 1 месяца со 

дня размещения приказа на стенде отдела кадров Института 

2. Список научных и учебно-методических трудов претендента 

(приложение № 2). 

3. Сведения о претенденте ( прилож № 3) 

Кандидатура рассматривается на заседании Совета факультета(с уастием зам. по 

учебной воспитательной работе. ( если есть совет) 

Если нет совета факультета, тогда на заседании кафедры с приглашением 

руководителя по учебно-воспитательной работе. 

Документы должны подаваться в течении 1 месяцва не позднее. Т. если 27.04.16 

приказ издан о проведении выборов, значить 27.05.2016 последний день приема 

документов. 

27.06.2016 года или 30.06. в четверг проводиться заседание ученого совета 

Института 

Т.е все заведующие до ухода в отпуск будут знать об избрании на должность. 



Порядок проведения конкурсного отбора профессорско-

преподавательского состава. 

Прием и переводы осуществляется только при конкурсном отборе 

Конкурсный отбор проводиться в случае наличия в штатном расписаний вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава или истечение срока 

трудового договора с работником, занимающий соответствующую должность. 

Профессор, доцент, ст. преподаватель, ассистент, преподаватель. 

Конкурсный отбор в целях сохранения непрерывности учебного процесса без 

избрания допускается заключение трудового договора сроком не более 1 года 

по совместительству или временно отсутствующего основного работника до его 

выхода. 

- беременные женщины. 

- женщины имеющие детей в возрасте до 3 лет.. 

- работающие по трудовому договору заключенный на неопределенный срок, 

- принятых по часовой оплате труда. 

Организация подготовки к проведению конкурсного отбора. 

Не позднее окончания учебного года отдел кадров Института готовит список лиц 

из числа профессорско-преподавательского состава, у которых истекает срок-

трудового договора и на должность должен быть объявлен конкурсный отбор. 

На основании данного документа отделом кадров, формируется график проведения 

конкурсного отбора на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава. 

График утверждается приказом Института и размещается на стенде отдела кадров, 

конкурсный отбор объявляется приказом Института. 

Объявление конкурсного отбора публикуется в газете. Не позднее, чем за 2 месяца 

до его проведения^ например конкурс в газете объявим 27.04.2016, 27.06.2016 

или 30.06.2016 проводиться ученый совет института по конкурсному отбору.) 

В объявлении конкурсного отбора указываются: 

- наименование должности с указанием кафедры. 

- объем работы ( ставки), 

- срок подачи заявлений с момента опубликования объявления. 1 месяц.( например 

объявлен конкурс 27.04.2016 г. срок приема документов последний день 

27.05.2016.).. 

Необходимые документы: 

- Личный листок по учету персонала с фото -3x4. 



-заверенные отделом кадров копии документов о полученном образовании, ученой 

степени, ученого звания если ученая степень и звание имеются: 

- список научных и учебно-методических трудов, подписанный претендентом. 

заверенный зав. кафедрой и ученым секретарем Ученого совета( прилож № 3) 

Зав. кафедрой и ученый секретарь Ученого совета, заверяя список научных и 

учебно-методических трудов имеет право потребовать у претендента 

опубликованные труды для подтверждения подлинности списка. 

Срок подачи заявления и документов не позднее 1 месяца со дня опубликования 

объявления о конкурсном отборе. 

Нач (Ж на основании представленных документов проверяет соответствие 

претендента квалификационным требованиям, необходимых для замещения 

должности. 

Кандидатура претендента обсуждается на заседании соответствующей кафедры. 

По результатам обсуждения на заседании кафедры дается заключение о научно 

педагогической деятельности претендента рекомендуется или не рекомендуется 

ученому совету Института для его участия в конкурсном отборе. 

Заключение кафедры( прилож № 4) и выписка из заседания кафедры( прилож № 5) 

совместно с другими документами претендента, копией трудовой книжки и 

копиями доекментов. подтверждающий научно-педагогический стаж, передается 

Ученому секретарю Ученого совета института не позднее чем 12 к.д до даты 

проведения заседания ученого совета.( т.е если ученый совет института состоится 

27.06.2016 или 30.06.2016, то подавать все документы на претендентов надо не 

позднее 15.06.2016., или если 30.06.2016 заседание то 17.06.2016г в крайнем 

случае 20.06.2016 т.к 18,19.06.2016 выходные.. 

Претенденту на замещение должности должна быть обеспечена возможность 

ознакомления с настоящим Положением. 

Квалификационными требованиями по соответствующей должности, условия 

трудового договора. 

Начальник ОК Д.Г. Шепелина 


