Объявление о конкурсе (размещено на сайте 12.07.2020 г. по адресу www.sgafkst.ru)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма»
объявляет конкурсный отбор претендентов на замещение профессорско-преподавательских
должностей в I полугодии 2020-2021 учебного года:
- Старший преподаватель кафедры теории и методики спортивных игр – 1,0 ст.
(баскетбол).

Конкурс состоится 29 сентября 2020 года по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина,
д. 23 в здании Бассейна - зал научных заседаний (кабинет 204).
Срок подачи документов на участие в конкурсе – 1 (один) месяц со дня
опубликования.
-

Доцент кафедры биологических дисциплин – 1,0 ст. (физиология человека.
Экология).

Конкурс состоится 27 октября 2020 года по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина,
д. 23 в здании Бассейна - зал научных заседаний (кабинет 204).
Срок подачи документов на участие в конкурсе – 1 (один) месяц со дня
опубликования.
Доцент кафедры менеджмента и естественно-научных дисциплин – 1,0 ст.
(менеджмент организации).
- Старший преподаватель кафедры спортивной медицины и адаптивной физической
культуры – 1,0 ст. (гигиена).
- Старший преподаватель кафедры теории и методики спортивных единоборств– 1,0
ст. (борьба самбо, дзюдо).
Конкурс состоится 24 ноября 2020 года по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина, д.
23 в здании Бассейна - зал научных заседаний (кабинет 204).
Срок подачи документов на участие в конкурсе – 1 (один) месяц со дня
опубликования.
-

Доцент кафедры педагогики и психологии – 1,0 ст. (психология).
Конкурс состоится 29 декабря 2020 года по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина,
д. 23 в здании Бассейна - зал научных заседаний (кабинет 204).
Срок подачи документов на участие в конкурсе – 1 (один) месяц со дня
опубликования.
-

-

Профессор кафедры спортивной медицины и адаптивной физической культуры – 0,25
ст. (спортивная медицина).

Конкурс состоится 26 января 2021 года по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина, д.
23 в здании Бассейна - зал научных заседаний (кабинет 204).
Срок подачи документов на участие в конкурсе – 1 (один) месяц со дня
опубликования.
Требования к претендентам на замещение вакантных должностей ППС
(Приказ Минздравсоцразвития от 11.01.11г. №1н)
Должность ППС Квалификационные требования
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), а
также стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание наук доцента
(старшего научного сотрудника)
Старший преподаватель Высшее профессиональное образование и стаж научнопедагогической 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 более высокой ступени

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени
кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
К конкурсу на замещение должности профессора в виде исключения могут быть
допущены лица:
а) не имеющие ученой степени доктора наук и/или ученого звания профессора, но
отвечающие всем нижеследующим требованиям:
- имеющие ученую степень кандидата наук и ученое звание доцента;
- имеющие стаж научно-педагогической или научной работы не менее 15 лет;
- осуществляющие научное руководство аспирантами;
являющиеся авторами (соавторами) не менее 2 монографий, или авторами
(соавторами) не менее 2 учебников или учебных пособий, изданных в пятилетний срок,
предшествующий подаче заявления на участие в конкурсе.
б) специалисты в области физической культуры и спорта не имеющие ученой степени
доктора наук и/или ученого звания профессора, но отвечающие всем нижеперечисленным
требованиям:
- имеющие стаж научно-педагогической работы не менее 10 лет;
- имеющие ученую степень кандидата наук и ученое звание доцента;
- наличие титула чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов или
почетного звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР, бывших союзных республик
в области физической культуры и спорта «Заслуженный работник физической культуры»
или «Заслуженный тренер»;
- осуществляющие подготовку лиц, участвующих в соревнованиях международного
уровня или являющиеся авторами (соавторами) учебника (учебного пособия), изданного в
пятилетний срок, предшествующий подаче заявления на участие в конкурсе.
- имеющие не менее 5 опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 5 лет
научных трудов и учебных изданий по направлению физической культуры и спорта.
1.2. К конкурсу на замещение должности доцента в виде исключения могут быть
допущены лица:
а) не имеющие ученой степени и (или) ученого звания, но отвечающие всем
нижеследующим требованиям:
- имеющие стаж научно-педагогической или научной работы не менее 10 лет;
- являющиеся авторами (соавторами) монографии, или авторами (соавторами) учебника
или учебного пособия, изданных в пятилетний срок, предшествующий подаче заявления на
участие в конкурсе;
б) специалисты в области физической культуры и спорта не имеющие ученой степени
и/или ученого звания, но отвечающие всем нижеперечисленным требованиям:
- имеющие стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет;
- наличие титула чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов или
имеющие звание Российской Федерации (бывшего СССР) «заслуженный мастер спорта»,
или квалификационный разряд мастер спорта;
- имеющие не менее 3 опубликованных (в том числе в соавторстве) научных трудов и
учебных изданий по направлению физической культуры и спорта, изданных в пятилетний
срок, предшествующий подаче заявления на участие в конкурсе.
Заявления на участие в конкурсе подаются в отдел кадров:
к заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих
соответствие претендента квалификационным требованиям и документы, подтверждающие
отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере
образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми
актами, должны поступить в академию не позднее окончательной даты приема заявлений:
- копии дипломов о высшем профессиональном образовании по профилю
преподаваемых дисциплин;
- копии дипломов об ученой степени (при наличии);
- копии аттестатов об ученом звании (при наличии);
- медицинская справка (заключение предварительного медицинского осмотра) об
отсутствии медицинских противопоказаний к осуществлению педагогической деятельности
с результатами флюорографии и профилактических прививок);
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования;
- копии документов о профессиональной переподготовке (при наличии);
- документы о повышении квалификации (при наличии);
- список научных и учебно-методических работ за последние 3 года, заверенный в
соответствии с существующими требованиями (при наличии).
Документы, подтверждающие должны
окончательной даты приема заявлений.

поступить

в

академию

Справки по телефону: (4812) 55-30-66.
Адрес: 214018, Смоленск, пр. Гагарина, 23, каб. 119 (отдел кадров)
Тел./факс: (4812) 62-89-59 (приемная ректора)

не

позднее

Эл. почта: smolakademsport@mail.ru; ok-sgafkst@mail.ru
Официальный сайт: sgafkst.ru

