ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
1. Объявляет выборы для работы по трудовому договору с 01.09.2021 г. сроком до 5-ти лет
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА
 Технологический факультет ................................................................. 1,0
 Факультет экономики и управления ....................................................... 1,0
 Факультет гуманитарного образования и воспитания .................................. 1,0
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
 Кафедра технологии продуктов животного происхождения ......................... 0,25
 Кафедра технической механики ............................................................ 0,1
 Кафедра высшей математики и информационных технологий ...................... 1,0
 Кафедра физической и аналитической химии ........................................... 1,0
 Кафедра промышленной экологии, оборудования химических
и нефтехимических производств ................................................ 0,5
 Кафедра технологии органических соединений, переработки полимеров
и техносферной безопасности .................................................... 1,0
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ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
управления, организации производства и отраслевой экономики .......1,0
сервиса и ресторанного бизнеса ................................................1,0
туризма и гостиничного дела ....................................................1,0
торгового дела и товароведения ................................................1,0
теории экономики и учетной политики ........................................0,5
физической культуры и спорта ..................................................1,0
естественных дисциплин ..........................................................1,0
русского языка ......................................................................1,0

2. Объявляет конкурс для работы по трудовому договору с 01.09.2021 г. сроком до 5-ти лет
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ
 Кафедра технологии жиров, процессов и аппаратов
химических и пищевых производств ........................................... 0,1
 Кафедра технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного
и зерноперерабатывающего производств ................................. 0,65х2
 Кафедра технологии продуктов животного происхождения ............. 1,0; 0,25; 0,1
 Кафедра машин и аппаратов пищевых производств ...................... 0,75; 0,5; 0,45
 Кафедра физики, теплотехники и теплоэнергетики .................................... 2,0
 Кафедра высшей математики и информационных технологий ....................... 2,0
 Кафедра информационных и управляющих систем ..................................... 2,0
 Кафедра информационной безопасности .................................................. 0,5
 Кафедра неорганической химии и химической технологии ........................... 0,8
 Кафедра технологии органических соединений, переработки полимеров
и техносферной безопасности ........................... 1,0; 0,9; 0,5; 0,25; 0,1
 Кафедра управления, организации производства и отраслевой экономики ...... 0,25
 Кафедра экономической безопасности
и финансового мониторинга ...................................... 2,0; 0,4; 0,25х2
 Кафедра физической культуры и спорта ............................................... 0,5х2
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 преподаватель высшей категории ............................................................8,0
 преподаватель I категории .....................................................................4,0
 преподаватель .......................................................................3,0; 0,5; 0,25

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ
высшей математики и информационных технологий .......................2,0
информационных и управляющих систем ................................... 0,75
информационной безопасности .................................................2,0
технологии органических соединений, переработки полимеров
и техносферной безопасности................................................... 1,0
 Кафедра управления, организации производства
и отраслевой экономики ..............................................1,9; 0,9; 0,25
 Кафедра экономической безопасности и финансового мониторинга ......... 0,5; 0,1
 Кафедра промышленной экологии, оборудования химических
и нефтехимических производств ......................................... 1,0; 0,25
 Кафедра иностранных языков ............................................... 4,0; 0,75х4; 0,5
 Кафедра физической культуры и спорта ......................................... 3,0; 0,5х4
 Кафедра русского языка ................................................................... 0,5х6
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АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ
 Кафедра высшей математики и информационных технологий ................... 0,25х2
 Кафедра управления, организации производства
и отраслевой экономики ........................................................... 0,5
 Кафедра сервиса и ресторанного бизнеса ................................................0,25
 Кафедра туризма и гостиничного дела ....................................................0,25
 Кафедра теории экономики и учетной политики ........................................0,25

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
 Кафедра технологии жиров, процессов и аппаратов
химических и пищевых производств .............................................. 0,1
 Кафедра технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств ............. 0,6х4; 0,5
 Кафедра технологии бродильных и сахаристых производств ................. 4,0; 0,25
 Кафедра биохимии и биотехнологии ................................................ 1,0; 0,5
 Кафедра технологии продуктов животного происхождения ................ 1,0; 0,25х2
 Кафедра машин и аппаратов пищевых производств ........ 0,85; 0,75х4; 0,5; 0,25х3
 Кафедра физики, теплотехники и теплоэнергетики ............................. 3,0; 0,8
 Кафедра технической механики .............................................................2,0
 Кафедра высшей математики и информационных технологий ......... 11,0; 0,5; 0,1
 Кафедра информационных и управляющих систем .................................... 6,0
 Кафедра информационной безопасности ........................................... 1,0; 0,5
 Кафедра управления качеством и технологии водных биоресурсов ......... 4,0; 0,45
 Кафедра физической и аналитической химии .............................. 2,0; 0,5; 0,25
 Кафедра промышленной экологии, оборудования химических
и нефтехимических производств ................................ 5,0; 0,5х2; 0,25
 Кафедра неорганической химии и химической технологии ....................... 0,8х4
 Кафедра технологии органических соединений, переработки полимеров
и техносферной безопасности ........................................ 6,0; 0,6; 0,5
 Кафедра управления, организации производства
и отраслевой экономики ..................................... 5,0; 0,7; 0,5х2; 0,25
 Кафедра сервиса и ресторанного бизнеса ......................................... 2,0; 0,5
 Кафедра туризма и гостиничного дела................................................. 0,1х2
 Кафедра торгового дела и товароведения ............................................... 2,0
 Кафедра экономической безопасности
и финансового мониторинга ............................................... 8,0; 0,5
 Кафедра теории экономики и учетной политики............................. 0,75х2; 0,15
 Кафедра иностранных языков ........................................................ 13,0; 0,5
 Кафедра философии и истории ........................................................ 0,75х4
 Кафедра физической культуры и спорта ........................................... 2,0; 0,5
 Кафедра естественных дисциплин ................................................. 0,5х3; 0,1
 Кафедра русского языка ................................................................... 0,5х2

Примечание:
1.Срок

подачи заявления для участия
в выборах / конкурсе с 15.04.2021 г. по 14.05.2021 г.

2.Документы

для участия в выборах / конкурсе принимаются в
управлении кадров университета по адресу: г. Воронеж, проспект
Революции, д. 19, к. 10.
3.Дата и место проведения выборов / конкурса:
г. Воронеж, проспект Революции, д. 19;.
по должностям декана факультета, заведующего кафедрой, профессора
кафедры - 24.06.2021 г. в 13 ч. 30 мин., конференц-зал;
по должностям доцента, старшего преподавателя, преподавателя,
ассистента:
факультет СПО
– 15.06.2021 г. в 14 ч. 00 мин., а. 9;
факультет УИТС
– 16.06.2021 г. в 9 ч. 45 мин., а. 401;
факультет ГОиВ
– 16.06.2021 г. в 11 ч. 20 мин., а. 8;
факультет ЭиУ
– 16.06.2021 г. в 11 ч. 20 мин., а. 341а;
факультет ПМА
– 17.06.2021 г. в 11 ч. 20 мин., а. 227;
факультет ЭХТ
– 17.06.2021 г. в 12 ч 00 мин, а. 020;
факультет ПИГ
– 24.06.2021 г. в 13 ч. 30 мин., конференц-зал;
технологический факультет – 16.06.2021 г. в 11 ч. 20 мин., а. 303.
4.С

Положением о порядке замещения должностей педагогических
работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу,
Положением о выборах декана факультета, Положением о выборах
заведующего кафедрой, условиями трудового договора можно
ознакомиться в управлении кадров университета по адресу: 394036,
г. Воронеж, проспект Революции, д. 19, к. 10, тел. 255-35-43.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
по должностям педагогических работников
Ассистент
Образование и обучение
Высшее образование: специалитет или магистратуру, направленность (профиль) которого, как правило,
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), 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.
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) – При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю) – дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования
(специалитета, магистратуры, аспирантуры) - профессиональную переподготовку, направленность (профиль)
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), или опыт работы в области
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю).
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.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности.
Преподаватель
Образование и обучение
Высшее образование: специалитет или магистратуру, направленность (профиль) которого, как правило,
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), 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.
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) – дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования
(специалитета, магистратуры, аспирантуры) - профессиональную переподготовку, направленность (профиль)
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), или опыт работы в области
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю).
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.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности.
Старший преподаватель
Образование и обучение
Высшее образование: специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как правило,
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) и стаж научно-педагогической работы не
менее трех лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее
одного года.
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) – дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования
(специалитета, магистратуры, аспирантуры) - профессиональную переподготовку, направленность (профиль)
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), или опыт работы в области
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю).
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.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности.

Доцент
Образование и обучение
Высшее образование: специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), направленность (профиль)
которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), ученую степень
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) – дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования
(специалитета, магистратуры, аспирантуры) - профессиональную переподготовку, направленность (профиль)
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), или опыт работы в области
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю).
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.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности.
Профессор
Образование и обучение
Профессор должен иметь высшее образование: специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура),
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю), ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора.
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) – дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования
(специалитета, магистратуры, аспирантуры) - профессиональную переподготовку, направленность (профиль)
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), или опыт работы в области
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю).
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.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности.
Заведующий кафедрой
Образование и обучение
Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научнопедагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности,
соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Компетентность и глубокое знание дисциплин, закрепленных за кафедрой.
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.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности.
Декан факультета
Образование и обучение
Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет,
наличие ученой степени или ученого звания.
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.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности.

Предоставление документов для участия в конкурсе (выборах)
1.
В течение одного месяца со дня опубликования объявления о конкурсе (выборах) в
средствах массовой информации и на сайте ВГУИТ (с 15 апреля 2021 года по 14 мая 2021
года) претендент на должность подает в управление кадров заявление на имя ректора о
допуске к участию в конкурсе (выборах) на замещение соответствующей должности по форме
согласно Приложению № 1.
Заявление претендента для участия в конкурсе (выборах) должно поступить до
окончания срока приема заявления для участия в конкурсе, указанного в объявлении о
проведении конкурса.
2.
Работники университета к заявлению прилагают:
- список опубликованных учебных изданий и научных трудов за отчетный период (при
участии в конкурсе впервые - за последние 5 лет), подписанный претендентом, заведующим
кафедрой, ученым секретарем университета (Приложение № 2). Список учебных изданий и
научных трудов представляется ученому секретарю университета лично претендентом на
должность с представлением публикаций (или их ксерокопий, имеющих выходные данные).
Список заверяется печатью университета;
- документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными
нормативными правовыми актами, в том числе справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; справку о том,
является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ.
Другие документы, в том числе об образовании и квалификации, представляются, если
за истекший период после предыдущего избрания изменились персональные данные
претендента или он получил новое образование.
3.
Претендент, не являющийся работником ВГУИТ, перед оформлением заявления
для участия в конкурсе (выборах) должен предъявить паспорт или иной документ,
подтверждающий личность. К заявлению прилагает копии документов установленного
государственного образца об образовании, о наличии учѐной степени и (или) звания; список
учебных изданий и научных трудов; трудовую книжку (заверенную надлежащим образом копию)
или сведения о трудовой деятельности (если в соответствии со статьей 66.1 Трудового
кодекса Российской Федерации претендент отказался от ведения бумажной трудовой книжки);
согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); иные документы, подтверждающие
педагогический стаж и соответствие квалификационным требованиям; справку о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования; документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными
нормативными правовыми актами, включая справку о том, является или не является лицо
подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ.
Список учебных изданий и научных трудов должен быть подтвержден копиями страниц
издания или актуальными (рабочими) ссылками на электронные страницы официального
опубликования материалов в информационно-коммуникационной сети Интернет.
4.
В случае пропуска срока подачи документов по уважительной причине (при
наличии объяснения в письменной форме, прилагаемого к заявлению) ректор вправе принять
решение о допуске претендента к участию в конкурсе.
5.
Отказ в допуске к участию в конкурсе (выборах) возможен в случае несоответствия
представленных документов квалификационным требованиям по соответствующей должности,
установленным
действующим
законодательством;
непредставления
установленных
документов; в случае нарушения установленных сроков подачи заявления, а также при наличии
обстоятельств, которые препятствуют осуществлению педагогической деятельности в
соответствии с частью 2 статьи 331 ТК РФ.

Приложение № 1
Форма заявления претендента о допуске к участию в конкурсе (выборах)
Ректору ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Попову В.Н.
_________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________
(наименование должности)

__________________________________
(наименование структурного подразделения)

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе (выборах) на замещение должности
__________________________________________________________________________
(наименование должности, доля ставки, наименование учебного подразделения полностью)

К заявлению прилагаются следующие документы:
Документы об образовании ___________________________________________
Документы, подтверждающие наличие ученой степени, ученого звания
________________________________________________________________________
Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие
педагогической деятельностью
________________________________________________________________________
Список опубликованных учебных изданий и научных трудов – за 5 лет, предшествующих
конкурсу (или межконкурсный период); полный для лиц, впервые участвующих в конкурсе.
Иные документы, подтверждающие квалификацию претендента требованиям искомой
должности ППС ____________________________________________________
Повышение квалификации / профпереподготовка за последние три года, предшествующие
конкурсу
_______________________________________________________________________
(место, год, название программы)

Другие сведения, резюме (по усмотрению претендента): ____________________
С Положением о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, Порядком организации и
проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников ознакомлен(а).
«__»___________20__г.

______________
(подпись)

Заведующий кафедрой

___________
(подпись)

Декан факультета

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________

«__»________20__г.

(инициалы, фамилия)

___________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__»________20__г.

_________________________________
(Отметка о регистрации заявления в УК)

_________________________________
(Отметка об уведомлении о дате
проведения заседания кафедры)

Приложение № 2
СПИСОК
опубликованных учебных изданий и научных трудов
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соискателя полностью)

№
n/n
1

Наименование
учебных изданий
и научных
трудов
2

Форма учебных
изданий и
научных трудов

Выходные
данные

Объем

Соавторы

3

4

5

6

Соискатель

_________
(подпись)

Список верен:
Заведующий кафедрой
(декан)

_________
(подпись)

Ученый секретарь ученого совета

_________
(подпись)

(Печать университета)

____________________
(фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

____________________
(фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

(Дата)

Примечание:
1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций
учебных изданий и научных трудов, используемых в образовательном процессе, со сквозной
нумерацией:
а) учебные издания:
б) научные труды;
в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на
промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для
электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем,
зарегистрированные в установленном порядке.
2. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов (тема) с
уточнением в скобках вида публикации:
для учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное
наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная
программа;
для научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы докладов/сообщений научной
конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении научно-исследовательских работ, прошедший
депонирование.
Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. Если работа
была опубликована на иностранном языке, то указать на каком языке она была опубликована.
3. В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и научного
труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, авторские свидетельства,
патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается
прочерк). Научные и учебные электронные издания приравниваются к опубликованным при наличии
государственной регистрации уполномоченной государственной организации.
4. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия
периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический,
внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения
научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов. В материалах, в которых

содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские,
региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научнопедагогических работников, молодых специалистов, студентов); место депонирования рукописей
(организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована
депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение,
свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата выдачи; номер
регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты, алгоритма, проекта. Для
электронных изданий выпускные данные: наименование издателя, наименование изготовителя, номер
лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для непериодических электронных
изданий), регистрационный номер и регистрирующий орган (для периодических электронных изданий).
Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания документов.
5. В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) публикаций
(дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).
Для электронных изданий объем в мегабайтах (Мб), продолжительность звуковых и
видеофрагментов в минутах.
6. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из
состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего
проставляется "и другие, всего ________ человек".
7. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и
прочие не включаются. Не относятся к научным работам и учебным изданиям газетные статьи и другие
публикации популярного характера.
8. Другие отчеты, в том числе и о проведении научно-исследовательских работ могут быть
представлены отдельным списком по вышеуказанной форме.

Приложение № 3
Форма Согласия на обработку персональных данных для участия в конкурсе
(для претендентов, не являющихся работниками ФГБОУ ВО «ВГУИТ»)
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,

фамилия, имя, отчество (при наличии)

,

проживающий по адресу:
Паспорт

, выдан

настоящим даю свое согласие на обработку в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», ИНН 3666026776, адрес 394036, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 (далее –
оператор) моих персональных данных, относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту
персональных данных), к которым относятся:
 информация, содержащаяся в трудовой книжке; сведения, данные (копии) документов об
образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировки, о
прохождении аттестации, собеседовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, почетного
звания, данные о поощрениях и награждениях; адреса электронной почты (если таковые имеются);
номера контактных телефонов; список учебных изданий и научных трудов; документы,
подтверждающие педагогический стаж и соответствие квалификационным требованиям; справка о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования; справка о том, является или не является лицо подвергнутым

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ; документы,
подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,
предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами;
 анкетные данные, предоставленные мною при подаче документов для участия в конкурсе
(выборах) на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, данные иных
документов, которые с учетом специфики замещения должностей профессорско-преподавательского
состава и в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены
мною;
 иные сведения обо мне, которые необходимы оператору для корректного документального
оформления правоотношений между мной и оператором.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
 обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, при
конкурсном отборе (выборах) на замещение должностей ППС, обеспечения моей личной безопасности,
контроля количества и качества выполняемой работы;
 для иных целей, не противоречащих законодательству РФ.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе размещение на официальном сайте оператора в информационнокоммуникационной сети Интернет), обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Оператор гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ и Положением об обработке персональных данных оператора, с
которым я ознакомлен(а) при подаче документов на конкурс (выборы).
Данное Согласие действует с момента подачи документов на конкурс (выборы) и до истечения
сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано мной при представлении оператору заявления в
произвольной письменной форме.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Дата:__________________

Подпись____________________ /________________________/

