
ВНИМАНИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, У КОТОРЫХ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ  

СРОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В ПЕРИОД с 01.05.2020 по 31.08.2020 

       

В связи с невозможностью приостановления процедуры проведения конкура (вы-

боров) на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, с учетом условий обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 

на фоне появления новой коронавирусной инфекции - COVID-19, в соответствии с 

решением ректората информируем о проведении процедур в on-line режиме. 

 

В случае необходимости совершить определенные действия, связанные с участием 

в процедуре конкурсного отбора (или проведением конкурсного отбора), в апреле 

2020 года – рекомендуем следовать нижеприведенному алгоритму действий:  

 

1) В случае объявления в марте 2020 года конкурса на замещение вакантной 

педагогической должности и желании Вас участвовать в нем необходимо: 

 Подать в течение 30 дней со дня объявления конкурса заявление и анкету в 

конкурсную комиссию, направив их на электронную почту npkm-ugntu@mail.ru   

(Юлдашева Светлана Ильшатовна, специалист по учебно-методической работе учеб-

ного отдела), с просьбой допустить к участию в конкурсе. Иные сведения о Вас как о 

работнике имеются в базе данных университета – стаж научно-педагогической рабо-

ты, наличие ученой степени и ученого звания, публикации (список трудов и копии 

дипломов и аттестатов прилагать не требуется). 

 В случае, если на момент подачи заявления на участие в конкурсе у Вас в связи 

с объявлением режима самоизоляции в текущий период  нет медицинской справки об 

отсутствии противопоказаний для осуществления педагогической деятельности, Вам 

необходимо указать в заявлении, что Вы обязуетесь ее представить в течение ме-

сяца после снятия режима самоизоляции.  

 В случае, если Вы не являетесь работником университета, Вам необходимо 

приложить скан-копии всех документов, предусмотренных законодательством, регу-

лирующим процедуру конкурсного отбора. 

 

2) Рассмотрение документов претендента на заседании кафедры при проведе-

нии конкурсного отбора в дистанционном режиме (в случае невозможности перене-

сти проведение процедуры на май 2020 года).  

Следует выполнить следующие действия: 

 Вам необходимо сообщить заведующему кафедрой о готовности участвовать в 

процедуре конкурсного отбора для организации обсуждения Вашей кандидатуры 

членами кафедры для замещения вакантной педагогической должности. 

 Заведующему кафедрой необходимо организовать обсуждение претендента на 

вакантную педагогическую должность в режиме on-line (обсуждение претендентов 

рекомендуется проводить открытым голосованием). 

 Секретарю заседания подготовить и представить участнику конкурсного отбо-

ра выписку решения кафедры. 

 

3)  Рассмотрение документов претендента на заседании ученого совета факуль-

тета (института) при проведении предварительного обсуждения (должности заве-

дующего кафедрой или профессора) или конкурсного отбора в дистанционном режи-
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ме (в случае невозможности перенести обсуждение или проведение конкурсного от-

бора на май 2020 года). 

Следует выполнить следующие действия: 

 Вам необходимо сообщить председателю ученого совета факультета (институ-

та) о вашей готовности участвовать в процедуре конкурсного отбора для организации 

рассмотрения Вашей кандидатуры членами ученого совета для замещения вакантной 

педагогической должности (предварительное обсуждение или избрание). 

 Председателю ученого совета (декану факультета, директору института) необ-

ходимо организовать обсуждение претендента на вакантную педагогическую долж-

ность в режиме on-line (проведение конкурсного отбора претендентов осуществ-

лять только тайным голосованием, предварительное обсуждение – рекомендуется 

открытым голосованием). 

 В случае принятия решения о проведении заседания ученого совета в апреле 

2020 года – сообщить информацию о проведении конкурса в срок не менее чем за 15 

дней (с указанием должности и фамилии претендента) проректору по учебной работе 

для принятия решения по организации процедуры тайного голосования.  

 

4) Рассмотрение документов претендента на заседании ученого совета Универ-

ситета при проведении конкурсного отбора. 

В связи с окончанием трудовых договоров  у лиц, занимающих в настоящее время 

нижеуказанные должности, целесообразно провести конкурсный отбор (выборы) на 

заседании ученого совета Университета в мае 2020 года (а не в апреле 2020 года, как 

было объявлено ранее): 

– выборы на замещение должности заведующего кафедрой (кафедры Общей, 

аналитической и прикладной химии; кафедры Корпоративных финансов и учетных 

технологий),  

– конкурсного отбора на должность профессора (кафедры Экономически и 

управления на предприятии нефтяной и газовой промышленности; кафедры строи-

тельных конструкций, базовой кафедры Резервуары для нефти и нефтепродуктов в 

составе кафедры Сооружения и ремонта газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

кафедры Международных отношений, истории и востоковедения; кафедры Специ-

альной химической технологии).  

 

По всем техническим вопросам (организация заседания в режиме on-line) Вы мо-

жете обратиться к проректору по учебно-методической работе Могучеву Александру 

Ивановичу (prorector_ur@rusoil.net), по организационным вопросам за разъяснениями 

данного сообщения – к Дадаян Ольге Анатольевне (OlgaDadayan2020@yandex.ru). 

 

Иные локальные нормативные акты, касающиеся процедуры выборов и конкурса, 

размещены на официальном сайте УГНТУ (rusoil.net,  «Сотрудникам»). 
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