
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Ярославский государственный технический университет» 

 

ПРИКАЗ 

 

      25 марта 2022 г.                                      № 236/1 

 

Ярославль 

 
Об объявлении конкурса 
 

В соответствии с Положением «О порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (П ЯГТУ 09.01.01-2020), п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить конкурс на замещение должностей согласно ниже 

представленной таблице: 
 

№ 

п/п 
Должность Подразделение Ставка 

Дата начала 

срочного 

трудового 

договора 

Дата 

окончания 

срочного 

трудового 

договора 

1 профессор кафедра «Органическая и 

аналитическая химия» 

0,5 28.06.2022 г. 31.08.2023 г. 

2 профессор кафедра «Охрана труда и 

природы» 

1,0 03.07.2022 г. 31.08.2023 г. 

3 доцент кафедра «Гуманитарные науки» 0,5 23.06.2022 г. 31.08.2023 г. 

4 доцент кафедра «Химическая технология 

органических покрытий» 

1,0 31.05.2022 г. 31.08.2023 г. 

5 старший 

преподаватель 

кафедра «Гидротехническое и 

дорожное строительство» 

1,0 28.06.2022 г. 31.08.2023 г. 

6 старший 

преподаватель 

кафедра «Иностранные языки» 1,0 23.06.2022 г. 31.08.2023 г. 

7 старший 

преподаватель 

кафедра «Иностранные языки» 1,0 23.06.2022 г. 31.08.2023 г. 

8 старший 

преподаватель 

кафедра «Иностранные языки» 1,0 23.06.2022 г. 31.08.2023 г. 

9 старший 

преподаватель 

кафедра «Физическое 

воспитание» 

1,0 01.06.2022 г. 31.08.2023 г. 

 

Требования к квалификации должности профессора:  

- высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 

профессора. 



 

 

Требования к квалификации 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). 

Требования к квалификации 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. 

2. Конкурс на все должности проводится 26.05.2022 г. по адресу: 

150023 г. Ярославль, Московский проспект, д.88 (Зал заседаний Ученого 

совета). 

3. Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 150023 

г. Ярославль, Московский проспект, д.88 комн. Г-442 (Управление 

персонала) до 10.05.2022 г. до 17.00. 

 

 

 


