
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Чеченский государственный университет»

ПРИКАЗ

У /  P i  2021г.

«Об объявлении конкурса на замещение должностей педагогических работников 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу»

В соответствии со статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства образования и науки от 23.07.2015 № 749 «Об утверждении Положения о порядке 
замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу» и Уставом ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
п р и к а з в а ю :

1.Объявить конкурс на замещение должностей педагогических работников ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный университет», относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу (далее по тексту -  конкурс):

Структурное
подразделение

Кафедра Должность Ставка

Факультет 
иностранных языков

Ка(}>едра " А нглийски й 
язык"

Доцент 1

Кафедра
" Д и ф ф е ре 11 цн ал ь н ые 
уравнения"

Доцент, к.н 1

Профессор, д.н. 1

Физико-
математический
факультет Кафедра "Общая 

физика"

Доцент, к.н 2.5



Кафедра "Фи ш чес кая 
электроника"

Доцент, к.н 2,5

Факультет географии 
и геоэкологии Кафедра "Экология и 

при родопользование"

Профессор, д.н. 0.5

Доцент, к.н 1,5

К афедра "Гео граф и я"
Доцент, к.н 0.25

Исторический
факультет

Кафедра
"Отечественная
история"

Доцент, к.н 1.5

"История и культура 
народов Чечни"

Профессор, д.н. 0,5

Факультет
информационных
технологий

Кафедра
"Программирование и 
инфокоммуникационн 
ые технологии"

Доцент, к.н 1.5

Юридический
факультет

Кафедра
"Гражданское право и 
процесс"

Профессор, д.н. 0,25
Доцент, к.н

2

Кафедра "Теория и 
история г осударства и 
права"

Профессор, д.н.
0.25

Доцент, к.н 1

Кафедра
"Конституционное и
административное
право"

Доцент, к.н 1

кафедра "Уголовный 
процесс и 
криминалистика"

. Доцент, к.н 1

Профессор, д.н. 0.5



Кафедра "Уголовное 
право и
криминология"

Доцент, к.н

Кафедра "Теория и 
технологии 
социальной работы"

11рофсссор, д.н. 1.25

Доцент, к.н 4.5

Кафедра "Физиология 
и анатомия человека и 
животных"

Биолого-химический
факультет

Профессор, д.н. 1

Кафедра "Клеточная 
биолог и я. м о р фол О ГИЯ 
и микробиология"

Доцент, к.н 2

Филологический Профессор, д.н. 1

факультет
Кафедра "Русский 
язык"

Доцент, к.н 2

Кафедра "Общее 
языкознание"

Доцент, к.н 0.5



Кафедра "Чеченская 
филология"

Доцент, к.н. 2

Кафедра
журналистики

Доцент к.н. звание 
доцента

1

Кафедра "Русская и
зарубежная
литература"

Доцент, к.н. 2

Профессор, д.н. 1,5

Кафедра "Педагогика 
и психология"

Доцент, к.н 1

Доцент, к.н 1

Факультет
государственного
управления Кафедра "Управление

региональной
экономикой"

Доцент, к.н 2

Институт экономики и 
финансов

Кафедра "Учет, анализ 
и аудит в цифровой 
экономике"

Доцент, к.н 0.5

Кафедра "Финансы, 
кредит и
am им о молол ы юс 
регулирование"

Профессор, д.н. 1,75

Доцент .к.н 0.25



Кафедра 
"Экономическая 
теория и
п редпр и н и м ате j  i ьство

Доцент, к.н 1

Агротехнологический
институт

Кафедра"Технология 
произволетва и 
переработки 
с ел ьс ко хоз яйствен н о й 
продукции"

Доцент, к.н 0.75

Кафедра
"Агротехнологии"

Доцент, к.н 1

Кафедра Доцент, к.н 1.5
"Плодоовощеводство 
и виноградарство"
Кафедра 
"Ветеринарная 
медицина и 
зооинженери и"

Доцент, к.н 1.25

Медицинский
институт

Кафедра 
"Общественное 
здоровье и 
здравоохранение"

Доцент, к.н 1

Кафедра "Общая 
стоматология"

Профессор, д.н. 0,5

Кафедра"Нормальная 
и патологическая 
физиология"

Доцент, к.н 1

Кафедра "1 истология 
и патологическая 
анатомия"

Доцент, к.н. 1

Кафедра "Нормальная 
и топографическая 
анатомия с 
оперативной 
хирургией"

Профессор, д.н. 1

Кафедра
"Факультетская
хирургия"

Доцент, к.н 0,5



Кафедра "Акушерство 
и гинекология"

Доцент, к.н 2

Кафедра 
'Туман итарн ые. 
естественно-научн ые 
и социальные 
дисциплины"

Доцент, к.н. 1

Кафедра
"П о л и к л и \ 1 и чес кая 
терапия"

Доцент, к.н. 1

Кафедра 
"Безопасность 
жизнедеятельности и 
мед ици н а к атас i ро ф"

Доцент, к.н. 1

Кафедра
"Иностранных
языков"

Кафедра
"Иностранных
языков"

Доцент, к.н. 3

2.Установить, что квалификационные требования для лиц, изъявивших 
желание участвовать в конкурсе, должны соответствовать требованиям, 
установленным Единым квалификационным справочником должностей
руководителей и специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»), 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11.01.2011 № 1 н.

На должность профессора избираются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно
педагогической работы не менее 5 лет:

На должность доцента избираются лица, имеющие 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 ко всем кандидатам (особые условия допуска к работе):



- отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 
установленных законодательством Российской Федерации;

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3.Начальнику управления кадров Манкиеву В.В. разместить информацию об 
объявлении конкурса на сайте ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет».

4.Заявления и документы на участие в конкурсе направлять в отдел кадров по 
адресу: г. Грозный, ул. А. Шерипова 32, т. 8 (8712) 29-48-27

5.Определить срок подачи заявлений для участия в конкурсе -  один месяц со дня 
опубликования объявления на сайте ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет».

б.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
общим вопросам Р.А. Кутуева.

Ректор 3. А. Саидов


