
Пермский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» 

(Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ») 

объявляет конкурс на замещение должностей научных работников, должностей, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу 

1.1. Младший научный сотрудник – 1 ставка. 

1.2. Должности ППС – 9,7 ставок:  

    Доцент – 7 ставок, 

    Профессор – 1 ставка, 

    Старший преподаватель – 1,7 ставки. 

Конкурс на замещение вакантных должностей проводится в соответствии с Регламентом 

деятельности кафедр, советов факультетов (института, филиала), ученого совета, утвержденным 

приказом ректора ФГБОУ ВО «ВГУВТ» от «12» мая 2020 г. № 77, в дистанционном режиме.  

Дата  проведения конкурса  - 27.08.2021 г.  

Заявление для участия в конкурсе на имя директора Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

с приложением необходимых документов направлять одним письмом с темой письма «Конкурсный 

отбор _ фамилия» на электронную почту kadry@vsuwt-perm.ru. 

Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе 26.07.2021 г. 

Условия проведения конкурса на замещение должностей научных работников: 

1. Квалификационные требования к участникам конкурсного отбора на должность младшего 

научного сотрудника: Высшее профессиональное образование (техническое: судовой механик, 

электромеханик, инженер-механик, инженер-электромеханик и т.п.), опыт работы по специальности не 

менее 3 лет. При наличии ученой степени в области технических наук, окончании аспирантуры и 

прохождении стажировки - без предъявления требований к стажу работы. 

2. Примерный перечень показателей результативности труда претендента, характеризующих 

выполнение работы:  

3. Условия трудового договора: 3.1. Трудовые функции: публикация научных статей не реже 2 раз 

в год; участие в научных конференциях, в том числе внешних; участие в деятельности по НИОКР; 3.2. 

Срок трудового договора: 1 -5 лет; 3.3. Размер заработной платы: оклад – 16 115 рублей. Возможны 

выплаты стимулирующего характера за выполнение показателей эффективности трудовой 

деятельности, предусмотренных положением о рейтинговой системе оценки. 
 

Квалификационные требования к участникам конкурсного отбора на должности 

педагогических работников: 

 Профессор  

Требования к квалификации: 

Высшее образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 

лет или ученое звание профессора. 

Доцент 

Требования к квалификации: 

Высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет или ученое звание доцента.  

 

 



Старший преподаватель 

Требования к квалификации: 

Высшее образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой 

степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. 

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на замещение должности ППС:  

• Для работающих в ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (филиале) сотрудников из числа ППС:  
- заявление на участие в конкурсе; 

- список опубликованных научных и учебно-методических работ за последние лет 5, 

подписанный автором, заведующим кафедрой, ученым секретарем ученого совета университета 

(Совета филиала);  

           - отчет об учебной, научной, учебно-методической, воспитательной работе за последние 5 лет, 

подписанный автором и заведующим кафедрой;  

           - заключение о качестве преподавания; 

           - сканкопии документов о повышении квалификации (за 3 последних года); 

           - другие документы, подтверждающие выполнение требований, предъявляемых к 

соответствующей должности, указанных в объявлении.  

• Для претендентов, не являющихся работниками университета (филиала): 

        - заявление на участие в конкурсе; 

           - сведения о претенденте (по утвержденной форме); 

    -  личный листок по учету кадров; 

    -  список опубликованных научных и учебно-методических работ за последние лет 5, 

подписанный автором и ученым секретарем, заверенный гербовой печатью (по утвержденной форме); 

    - сканкопии дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестата о присвоении ученого 

звания, свидетельств о повышении квалификации; 

           - сканкопия трудовой книжки, заверенная в отделе кадров по основному месту работы,  либо 

оригинал трудовой книжки; 

           - справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

    - справка о том, является ли лицо подвергнутым административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ; 

     - медицинская справка; 

     - автобиография;  

     - другие документы, подтверждающие выполнение требований, предъявляемых к 

соответствующей должности, указанных в объявлении. 

 


