Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)» объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, по кафедрам:
«Строительство дорог и инженерная экология»
- профессора – 1 ст.
- доцента на преподавание дисциплин профиля «Автомобильные дороги» – 1 ст.
- доцента на преподавание дисциплин «Экология», «Экологические проблемы на
транспорте» – 1 ст.
- старшего преподавателя на преподавание дисциплин профиля «Автомобильные
дороги» – 1 ст.
«Транспортные, технологические машины и наземные транспортнотехнологические средства»
- профессора – 1 ст.
- доцента – 2 ст.
- старшего преподавателя – 1 ст.
«Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины»
- профессора на преподавание дисциплин профиля «Автоматизированные системы
управления» – 1 ст.
- доцента на преподавание дисциплины «Иностранный язык» – 1 ст.
- старшего преподавателя на преподавание дисциплины «Физическая культура» – 1 ст.
- старшего преподавателя на преподавание дисциплины «Физика» – 1 ст.
«Экономика и технология транспортных процессов»
- профессора на преподавание дисциплин профилей «Организация перевозок и
управления на автомобильном транспорте», «Организация и безопасность движения» – 1
ст.
- доцента на преподавание экономических дисциплин – 2 ст.
- старшего преподавателя на преподавание дисциплин профилей «Организация перевозок
и управления на автомобильном транспорте», «Организация и безопасность движения» –
1 ст.
- старшего преподавателя на преподавание дисциплин «Правоведение», «Транспортное
право» – 0,5 ст.
Приём документов для участия в конкурсе педагогических работников
осуществляется по адресу: г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 101, корп. 30,
кабинет 435 (Отдел делопроизводства и кадровой работы, с понедельника по пятницу с
08:30 до 17:00, обед с 12:30 до 13:00). Дата начала приема заявлений для участия в
конкурсе – 27.04.2017 г. Дата окончания приёма документов для участия в выборах –
27.05.2017 г.
Квалификационные требования к должностям педагогических работников для
участия в конкурсе:
1. К должности преподавателя:
высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательной организации не
менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без
предъявления требований к стажу работы.

2. К должности старшего преподавателя:
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.
3. К должности доцента:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
4. К должности профессора:
высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научнопедагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.
Перечень документов, предоставляемых претендентом для участия в конкурсе
на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу
1. Заявление по установленной форме (заполняется в электронном виде по форме
указанной на официальном сайте филиала, распечатывается на бумажном носителе и
собственноручно подписывается).
2. Список трудов по установленной форме (заполняется в электронном виде,
распечатывается на бумажном носителе и подписывается автором и заведующим
кафедрой).
3. Согласие на обработку персональных данных (распечатывается и заполняется по форме
указанной на официальном сайте филиала, собственноручно подписывается)
4. Копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестата об ученом звании, о
квалификации или наличии специальных знаний.
5. Сведения о научно-педагогическом стаже (на основании выписки из трудовой книжки
или справки о работе по совместительству).
6. Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере образования:
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
- медицинское заключение в виде личной медицинской книжки.
7. Две фотографии размером 3×4 .
8. Дополнительные сведения, которые претендент считает нужным сообщить,
подтверждаются копиями документов.
При отсутствии вышеперечисленных документов заявления для участия в
конкурсе не принимаются!
Дата и место проведения конкурса педагогических работников:
Конкурс педагогических работников состоится 29.06.2017 г. в 11:00 по адресу:
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 101, корп. 30, кабинет 435 (зал заседаний
учёного совета).
Координаты для связи:
тел.: (8352) 63-47-63
E-mail: vfmadi@mail.ru

