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 2017-2018 учебного года:
Конкурс состоится 28 ноября 2017 года по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина, д.
23 в здании Бассейна - зал научных заседаний (кабинет 204).
Срок подачи документов не позднее 18 ноября 2017 года.
1.
2.
3.

Профессор кафедры туризма и спортивного ориентирования – 1,0 ст.
(туризм).
Доцент кафедры туризма и спортивного ориентирования – 0,25 ст. (туризм).
Доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта – 1,0 ст.
(ТиМ ФК).

Конкурс состоится 30 января 2018 года по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина, д.
23 в здании Бассейна - зал научных заседаний (кабинет 204).
Срок подачи документов не позднее 20 января 2018 года.
1.
Профессор кафедры педагогики и психологии – 0,25 ст. (психология).
2.
Профессор кафедры теории и методики спортивных единоборств – 0,25 ст.
(в/борьба).
3.
Профессор кафедры теории и методики легкой атлетики – 0,25 ст. (легкая
атлетика).
4.
Доцент кафедры анатомии и биомеханики – 0,25 ст. (анатомия);
5.
Доцент кафедры теории и методики футбола, хоккея – 0,25 ст. (футбол).
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.
Справки по телефону: (4812) 55-30-66.
Адрес: 214018, Смоленск, пр. Гагарина, 23, каб. 119 (отдел кадров)
Тел./факс: (4812) 62-89-59, 62-89-32 (приемная ректора)
Эл. почта: smolakademsport@mail.ru; ok-sgafkst@mail.ru
Официальный сайт: sgafkst.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма»
объявляет выборы заведующего кафедрой в I полугодии 2017-2018 учебного года:
1.

1. Заведующий кафедрой теории и методики спортивных единоборств – 1,0 ст.
(фехтование).
Выборы состоятся 30 января 2018 года по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина, д.
23 в здании Бассейна - зал научных заседаний (кабинет 204).
Срок подачи документов на участие в выборах не позднее 20 января 2018 года.
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.
Справки по телефону: (4812) 55-30-66.
Адрес: 214018, Смоленск, пр. Гагарина, 23, каб. 119 (отдел кадров)
Тел./факс: (4812) 62-89-59, 62-89-32 (приемная ректора)
Эл. почта: smolakademsport@mail.ru; ok-sgafkst@mail.ru
Официальный сайт: sgafkst.ru

2

