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1. Область применения 

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей 
педагогических  работников (далее - Положение) Муниципального образовательного 
автономного учреждения высшего образования «Воронежского института экономики и 
социального управления» (далее - Институт) определяет порядок и условия проведения 
конкурса, критерии оценки претендентов и сроки замещения должностей 
педагогического состава Института, а также порядок взаимодействия структурных 
подразделений Института по организации проведения конкурса. 

Положение распространяется на должности, относящееся  
профессорско-преподавательскому составу. 

Положение не распространяется: 
- на лиц, привлекаемых к преподавательской деятельности на условиях 

почасовой оплаты труда. 
 

2. Нормативные ссылки 

Положение разработано в соответствии с требованиями и рекомендациями 
следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

«Трудовой кодекс Российской Федерации»; 
Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749;  

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального образования», 
утвержденный Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 №1н; 

Положение о присвоении ученых званий, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 10.12.2013 №1139; 

Муниципального образовательного автономного учреждения высшего 
образования «Воронежского института экономики и социального управления» 

 
3. Общие положения 

3.1. Основанием для объявления и проведения конкурса на замещение должностей 
педагогических  работников (далее - Конкурс) является приказ ректора об объявлении 



 
 

конкурса при истечении срока действия срочного трудового договора с научным 
работником Института, срочного трудового договора с Преподавателем Института 
и/или при наличии вакантной должности в соответствии со штатным расписанием. 
3.2.1. Конкурс проводится на замещение следующих должностей: 
- профессор; 
- доцент; 
- старший преподаватель; 
- преподаватель; 
- ассистент. 
3.2.2. Не проводится конкурс на замещение: 
- должностей декана факультета и заведующего кафедрой; 
- должностей педагогических  работников, принимаемых для замещения 
временно отсутствующих работников. 
3.3. Проведение конкурса на замещение педагогических  должностей включает 
следующие процедуры: 
- организация конкурса; 
- прием документов для участия в конкурсе; 
- проведение конкурса. 
3.4. Замещение должностей педагогических  работников производится по срочному 
трудовому договору. Основанием для заключения срочного трудового договора 
является решение Ученого совета Института о его избрании. 
 Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон с учетом 
решения Ученого совета и не может превышать 5 лет. 
Прием на работу оформляется приказом ректора, изданным на основании заключенного 
срочного трудового договора, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.5 Организация проведения конкурса, а также документальное сопровождение 
осуществляется секретарем Ученого совета Института, и Отделом кадров и 
документационного обеспечения  (далее - ОКиДО). 

 
4. Организация конкурса 

4.1. ОКиДО не позднее 15 апреля готовит списки педагогических  работников, у 
которых в следующем учебном году истекает срок трудового договора (Приложение 
А). После утверждения приказом ректора данные списки ОКиДО  до 30 апреля передает 
в Отдел компьютерного обеспечения для размещения на официальном сайте Института 
(http://www.viesm.vrn.ru/). 
4.2. Информация для опубликования объявления о конкурсе оформляется ОКиДО и 
утверждается приказом ректора. 
4.3. Объявление о предстоящем конкурсе публикуется на официальном сайте 
Института (http://www.viesm.vrn.ru/), а также размещается на досках объявлений 
Института не позднее, чем за два месяца до его проведения.  



4.4. Датой объявления конкурса считается дата опубликования объявления на сайте 
МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления». 
4.5. Текст объявления, утвержденный приказом ректора, ОКиДО передает для 
опубликования в Отдел компьютерного обеспечения для размещения на официальном 
сайте (http://www.viesm.vrn.ru/). 
4.6. В объявлении о проведении конкурса указывается: 
- перечень должностей педагогических  работников, на замещение которых 
объявляется конкурс; 
- квалификационные требования по должностям педагогических  работников 
(Приложение Б); 
- перечень документов, необходимых для участия в конкурсе; 
- место (адрес) и окончательная дата (не менее одного месяца со дня 
размещения объявления о конкурсе на сайте Института) приема документов для 
участия в конкурсе. 
 

5. Прием документов для участия в конкурсе 

5.1. Документы, необходимые для участия в конкурсе. 
5.1.1. Лица, работающие в Института, предоставляют в ОКиДО следующие 
документы: 
- заявление об участии в конкурсе (приложение В); 
- список научных и учебно-методических трудов (приложение Г), заверенный 
ученым секретарем Института и печатью Института; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 
против общественной безопасности, за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления. При наличии в ОКиДО согласий работников на обработку персональных 
данных справки о наличии (отсутствии) судимости оформляются самостоятельно 
ОКиДО путем направления запроса в информационный центр ГУ МВД по 
Воронежской области; 
- медицинские справки об отсутствии заболеваний, препятствующих работе в 
образовательном учреждении. 
5.1.2. Лица, не работающие в Институте, предоставляют в ОКиДО следующие 
документы: 
- заявление об участии в конкурсе (приложение В); 



 
 

- список научных и учебно-методических трудов (приложение Г), заверенный 
ученым секретарем Института и печатью Института; 
- личный листок по учету кадров (приложение Д); 
- автобиографию (приложение Е); 
- копии дипломов о высшем профессиональном образовании, копии дипломов 
о присуждении ученой степени, аттестата о присвоении ученого звания, заверенные в 
установленном порядке; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 
против общественной безопасности, за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления; 
- медицинские справки об отсутствии заболеваний, препятствующих работе в 
образовательном учреждении; 
- документы, подтверждающие наличие педагогического стажа работы. 
5.2. Заявление Претендента и другие документы, указанные в п.5.1, должны 
поступить в ОКиДО не позднее окончательной даты приема документов, указанной в 
объявлении о проведении конкурса. 
5.3. Претендент не допускается к конкурсу в следующих случаях: 
- несоответствие представленных документов требованиям, предъявляемым по 
соответствующей должности; 
- нарушение установленных сроков подачи заявления; 
- непредставление полного пакета документов, указанных в п. 5.1. 
5.4.   Права Претендентов. 
5.4.1. При подаче документов Претенденты имеют право ознакомиться в ОКиДО 
с квалификационными требованиями по соответствующей должности, Уставом 
Института, настоящим Положением, условиями трудового договора, Коллективным 
договором. 
5.4.2. Претендент имеет право снять свою кандидатуру с рассмотрения на любом 
этапе проведения конкурса по личному заявлению, поданному на имя ректора. 
5.5. После окончания приема документов секретарь Ученого совета не позднее 
пяти календарных дней получает в ОКиДО соответствующие документы для 
дальнейшего проведения конкурса. 

6. Проведение конкурса 

6.1. Обсуждение Претендентов и конкурс проводятся на Ученом совете Института и 



Заседании кафедры.  
6.1.1. Заведующий кафедрой заранее извещает Претендентов о дате проведения 
заседания кафедры  посредством размещения информации на сайте Института и доске 
объявлений кафедры. 
В случае неявки Претендента на заседание кафедры  его кандидатура рассматривается в 
обязательном порядке на заседании в его отсутствие. 
6.1.2. Кафедра на своем заседании выносит рекомендации по каждой 
кандидатуре. 
Претенденты отчитываются на заседании кафедры о научной, учебно-методической и 
воспитательной работе за последние 5 лет. 
Кафедра вправе предложить Претендентам на должности 
профессорско-преподавательского состава прочесть пробные лекции, провести 
открытые занятия и по результатам их обсуждения вынести соответствующие 
рекомендации. 
Кафедра вправе предложить Претендентам на должности научно-исследовательского 
состава выступить с сообщением по предлагаемой тематике научных исследований и 
по результатам их обсуждения вынести соответствующие рекомендации. 
6.2.3 Кафедра по каждому из Претендентов выносит рекомендации открытым или 
тайным голосованием простым большинством голосов штатных педагогических  
работников (основных работников, внешних и внутренних совместителей). 
Каждый член кафедры может отдать свой голос «за» только в пользу одного 
Претендента по каждой вакантной должности. 
6.2.4. После рассмотрения Претендентов на заседании кафедры выписки из протокола 
заседания кафедры, содержащие рекомендации по каждой кандидатуре (приложение 
Ж), и все документы, поступившие на конкурс кафедры передают секретарю Ученого 
совета Института. 
6.3. Заседание Ученого совета Института. 
6.3.1. Претенденты имеют право присутствовать на заседании Ученого совета. Неявка 
Претендента не является препятствием для проведения конкура. 
6.3.2. Перед проведением тайного голосования на заседании Ученого совета секретарем 
Ученого совета Института, оглашаются рекомендации кафедры по каждой 
кандидатуре. 
6.3.3 Фамилии всех Претендентов по каждой должности вносятся в один бюллетень для 
тайного голосования в алфавитном порядке (Приложение И). 
Голосование выражается оставлением / вычеркиванием фамилий Претендентов. 
Вычеркивание всех фамилий означает голосование против всех Претендентов. 
Бюллетень, в котором оставлено более одной фамилии, признается недействительным. 
6.3.5. Решение по конкурсу принимается на Ученом совете Института, (далее - Ученый 
совет) по результатам тайного голосования. 
6.3.6. Для подсчета голосов Ученый совет перед началом голосования избирает 



 
 

счетную комиссию в составе не менее трех человек, которая избирает председателя 
комиссии. 
Председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования по каждой 
кандидатуре. 
Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом и приобщается к 
материалам заседания Ученого совета. 
6.4. Успешно прошедшим конкурс считается Претендент, получивший путем 
тайного голосования большинство голосов членов Ученого совета, присутствующих на 
заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета. 
При получении претендентами равного количества голосов проводится повторное 
голосование на том же заседании Ученого совета. 
Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из них не набрал 
необходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания, при котором 
повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим 
наибольшее количество голосов в первом туре избрания. 
6.5. Если не подано ни одного заявления или ни один из претендентов не получил более 
50 процентов голосов членов Ученого совета, конкурс признается несостоявшимся. 
6.6. При признании конкурса несостоявшимся объявляется проведение повторного 
конкурса на замещение соответствующих педагогических  должностей. 
6.7. Выписки из протокола заседания Ученого совета о результатах конкурса на 
замещение должностей педагогических  работников передаются в течение пяти 
рабочих дней секретарем Ученого совета в ОКиДО. 

7. Порядок заключения срочного трудового договора с работником, 
успешно прошедшим конкурс 

7.1. С лицом, успешно прошедшим конкурс, заключается срочный трудовой 
договор в порядке, установленном трудовым законодательством РФ. 
7.2. Трудовой договор на замещение педагогических  должностей заключается на 
срок, определяемый сторонами трудового договора и решением Ученого Совета, 
трудовой договор может быть заключен на срок не более пяти лет. 
7.3. При заключении срочного трудового договора с Преподавателем в целях 
сохранения непрерывности учебного процесса срок действия трудового договора 
должен совпадать с окончанием учебного года. 
7.4. Претендентам, впервые успешно прошедшим конкурс, необходимо в течение 
тридцати календарных дней со дня принятия Ученым советом соответствующего 
решения заключить трудовой договор с Институтом. 
7.5. При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по 
срочному трудовому договору должности педагогического работника, относящейся к 
профессорско- преподавательскому составу, новый трудовой договор может не 
заключаться (ст. 332 ТК РФ). В этом случае действие срочного трудового договора с 



работником продлевается и оформляется дополнительным соглашением к уже 
имеющемуся трудовому договору, заключаемому в письменной форме, на 
определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок.  
7.6. Должность педагогического работника объявляется вакантной, если в течение 
тридцати календарных дней со дня принятия Ученым советом соответствующего 
решения, лицо, впервые прошедшее конкурс на замещение данной должности, не 
заключило трудовой договор по собственной инициативе. 
7.6.  После заключения с работником срочного трудового договора ОКиДО издает 
приказ о его приеме на работу в Институт  на соответствующую должность, который 
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок. Один экземпляр трудового 
договора хранится в личном деле работника в ОКиДО , второй выдается работнику на 
руки. 
7.7.  Истечение срока трудового договора с работником является основанием 
прекращения трудовых отношений в случаях: 
- непредставления работником заявления для участия в конкурсе в соответствии с 
настоящим Положением;  
- неизбрания работника по конкурсу на педагогическую должность на Ученом совете 
института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

 

Форма приложения к приказу ректора об окончании срока трудового договора 
педагогических  работников 

Приложение № ___к приказу от . _ .20_ № 

Список педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, и научных работников, у которых в 20 __- 20__учебном году истекает срок 
трудового договора. 

№ ФИО Кафедра Срок ТД 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение Б 

Квалификационные требования 
по должностям педагогических  работников  

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) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника). 
Старший преподаватель: 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. 
Преподаватель: Высшее профессиональное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. 
Ассистент: Высшее профессиональное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Приложение В (обязательное) 
 

Форма заявления на участие в конкурсе 

Ректору МАОУ ВО «Воронежский 
институт экономики и социального 
управления»  

                       В.И. Селютину  
                                                   ____________________________                   

 
______________ 

                                                    ( для работников Института - должность и место    
работы в Институте в родительном падеже; 

                                                        для совместителей - должность и  основное 
место работы в родительном   падеже) 
__________________________________ 
фамилия, имя, отчество претендента 

                                               проживающего по адресу:____________________ 
для граждан, не являющихся работниками Института 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 
_______________________________________________________________________ 

(должность, размер ставки) 
 

кафедры на   условиях трудового договора сроком до 5 лет. 
 

 Подпись претендента 
 
  Число



 

 

 
Приложение Г (обязательное) 

Форма списка научных и учебно-методических трудов 
 

СПИСОК НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ 
за период с________по__________ 

 
ФИО претендента полностью 

 
№№ 
п/п 

Наименование 
трудов 

Печатные Наименование 
издательства 

журнала 
(номер, год) 
или номер 
авторского 

свидетельства 

Количество 
печатных 
листов или 
страниц 

Фамилии 
соавторов 
работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

М.П. Претендент 
__________________________________________________________  

печать института подпись 
Ученый секретарь Института 
__________________________________________________  

подпись /расшифровка 
подписи  

 



 

 

Приложение Д 

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ 

(заполняется собственноручно) 
 
1.Фамилия ______________________________________________________ 
 
Имя ___________________________________________________________ 
 
Отчество _______________________________________________________ 
 
 
2. Если изменял фамилию, имя и или 
отчество, укажите, когда, где и по 
какой причине 

 

 
3. Число, месяц, год, и место рождения 
(село, деревня, город, район, область) 
 

 
 
 
  

 
4. Гражданство 

 

 
5. Образование, когда и какое учебное 
заведение окончили,  форма обучения, 
год поступления-год окончания, № 
диплома. 
Специальность (по диплому) 
Квалификация (по диплому) 
 

 

 
6. Учёная степень, учёное звание, когда 
присвоены, № № дипломов 
 

 

 
7. Имеете ли научные труды, 
изобретения 
 

 
  

 
8. Какими иностранными языками 
владеете и в какой степени (читаете и 
переводите со словарём; читаете, 
можете объясняться; владеете 
свободно) 

 

 
9. Привлекались к судебной 
ответственности, когда и за что 
 

 



 

 

 
 
10. Ваши близкие родственники (жена, муж, отец, мать, братья, сёстры, взрослые дети) 
 

 
Степень 
родства 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
Год, место 
рождения 

 
Место 
работы, 

должность 

 
Место 

жительства 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
11. Участие в центральных, республиканских, краевых, областных, окружных 
городских, районных выборных органах 
 

Год 
Место нахождения органа 

Название 
выборного 
органа 

В качестве кого 
выбран избрания выбытия 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 



 

 

 
12. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учёбу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу и работу по 
совместительству). Учреждения, организации, предприятия указывать по 
наименованиям, которые они имели в период вашей работы в них. 
О прохождении военной службы, указывать должности, номер воинской части 
(учреждения) и в каком военном округе она находится 
Место и год 
поступ
ления 

ухода 
Должность с указанием учреждения, организации, 

предприятия 
Место 
нахождения 
учреждения. 
Организации, 
предприятия 
(город, обл.) 

 
 

  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   



 

 

 
 
13. Какие имеете награды (правительственные или иные): 
 

(когда и чем награждены) 
 
 
14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
15. Домашний адрес (индекс, телефон): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
16. Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Пенсионное страховое свидетельство: __________________________________________ 
ИНН ______________________________________________________________________ 
Флюрография_______________________________________________________________ 
АДСМ_____________________________________________________________________ 
 
 
«_____»__________________20___г.                                                            
Подпись__________________________. 
(дата заполнения) 

                                                                               М.П. 
 

Работник отдела кадров_______________________________ 
(подпись) 

____________________________________________________ 
(фамилия) 

 
 

«______»_______________20___г. 
 
 
Работник, заполняющий личный листок, обязан о всех последующих изменениях 
(образовании, присвоении ученой степени, ученого звания и т.п.) сообщить по месту 
работы для внесения этих изменений в его личное дело.



 

Приложение Е 

АВТОБИОГРАФИЯ 

(Фамилия, имя и отчество полностью) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(подпись, число) 

Примечания: 
Автобиография составляется собственноручно, в произвольной форме, с освещением следующих вопросов: 
Год и место рождения, социальное происхождение, гражданство. 
Когда и в каких учебных заведениях учился, какое получил образование и специальность. 
С какого времени начал работать самостоятельно; причины перерывов в работе и перехода с одной на другую.



   

 

 

Приложение Ж 
 

Макет выписки из протокола заседания кафедры  о вынесении рекомендаций 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № _ от  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
СОСТАВ КАФЕДРЫ: ________________чел. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:________________чел. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:__________________________________________________________ 

(номер и наименование пункта повестки дня) 
СЛУШАЛИ: Заявление от__________________на замещение вакантной должности  
                                                   ФИО полностью 
Кафедры____________по конкурсу на условиях трудового договора сроком до 5 лет. 

1. ФИО полностью. 
2. Год рождения. 
3. Ученая степень______________, ученое звание ____________  по 

кафедре_______присвоено (кем) в_______году. 
4. Год окончания вуза, его полное наименование. 
5. Стаж педагогической работы в вузах составляет______лет. 
6. Имеет_____публикаций, из них_____учебно-методических,____научных. 
7. За последние 5 лет опубликовано _____ работ, из них ___ учебно-методических, 

_____научных. 
 . 
Заслушивается отчет претендента (итоги пробных лекций, других учебных занятий, 
сообщений). 
ВЫСТУПАЛИ:___________________________________________________________ 

(содержание выступления по данному пункту повестки дня) 
Результаты голосования: ЗА -  
                                                ПРОТИВ -  
ПОСТАНОВИЛИ: На основании результатов открытого / тайного голосования 
рекомендовать / не рекомендовать __________________________________________ 
                                                                                (ФИО полностью)              
на вакантную должность ____________________________кафедры______________  
на условиях трудового договора сроком на_______ лет. 
 
 
Председатель заседания    подпись расшифровка подписи 
Секретарь заседания    подпись расшифровка подписи 
 
 
 Верно 
 должность лица, заверившего выписку 
 расшифровка подписи



 

  

 

 

 

            Приложение 3 

Форма информации о претенденте, участвующем в конкурсе, 
к заседанию Ученого совета Института 

ИНФОРМАЦИЯ 
о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение 

должности______________________________________________________________  
к заседанию Ученого совета Института 

 
Ученый секретарь Института                       _________________________________\__________________________________________ 
 подпись расшифровка подписи 

Фамилия, имя. 
отчество,год 
рождения 

Место 
работы, 

должность 

Год 
избрания на 
должность 

ВУЗ и год 
его 

окончания, 
факультет 

Уч.степень. 
звание,год 
защиты 

диссертации 
(для канд.- 

канд.диссерта- 
ции, 

для докт.наук- 
до кт. 

диссертации) 

Для зав.каф.. 
профессоров: 
количество 

подготовленн
ых к защите 
аспирантов, 

соискателей за 
5 лет 

Стаж науч- 
пед.работы; 

вид 
повышения 

квалификации, 
место 

прохождения 
за последние 5 

лет 

Количест
во 

опублико
ванных 
работ: 
всего/ в 
т.ч. 

метод. 

Публика
ции за 5 
лет: 

всего/ в 
т.ч. 

метод. 

Рез-ты 
голосования на 

кафедре: 
За_-____ 
Против - 

          

          



 

 

Приложение И (обязательное) 
Форма бюллетеня для тайного голосования по конкурсу на замещение 

должности 

 
 
 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО КОНКУРСУ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(наименование должности, кафедры) 
Ученый совет Института 

(дата и № протокола) _______________________  заседания Ученого совета 
 
 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

(фамилия(ии), имя, отчество претендента(ов)) 
 

 
дата 

 
 
 
 

 
Примечание: 
Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии (фамилий). 
Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий в случае участия в конкурсном 
отборе двух или более претендентов на одну должность, признается недействительным



 

 

 

 

 


