
Смоленский казачий институт промышленных технологий и бизнеса (филиал) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»  

объявляет конкурс  

на замещение вакантных должностей  

профессорско-преподавательского состава по кафедрам института  

от 27.06.2022 г. 

 
Наименование кафедры Должность Количество ставок 

Кафедра «Системной 

автоматизации и 

информационных технологий» 

Заведующий кафедрой, доцент 0,25 

Профессор, доктор наук 0,1 

Доцент, канд. наук 2 

Старший преподаватель 2 

Доцент, к.н., доцент 1 

Кафедра «Истории казачества 

и социально- гуманитарных 

наук» 

Заведующий кафедрой, доктор 

наук, доцент 
0,5 

Профессор, доктор наук 1 

Доцент, канд. наук 0,5 

Старший преподаватель 0,5 

Кафедра «Технологии 

продуктов питания, 

предпринимательства и 

экономики» 

Заведующий кафедрой, к.н., 

доцент 
0,25 

Профессор, доктор наук 0,1 

Доцент, канд. наук, доцент 1 

Старший преподаватель 2 

Доцент, к.н. 1 

 

Конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава производится в 

порядке, установленном: 

 Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 июля 2015 года № 749,  

 Положение о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ), утвержденном на заседании Ученого совета Университета 

(протокол № 8 от 14.04.2022 г.). 

Квалификационные требования по должностям профессорско-

преподавательского состава установлены приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 года № 1н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования». 

Окончательная дата приема документов для участия в конкурсе 29.08.2022 г. 

Место приема заявлений для участия в конкурсе - СКИПТБ (филиал) ФГБОУ 

ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», Ученый совет. Адрес: Смоленская 



область, г. Вязьма, ул. Ленина, 77, каб. 1216, тел. 8-48131-2-51-31, 2-39-96 

электронная почта: vyazma@mgutm.ru, okvfmgutu@mail.ru. 

Конкурсный отбор проводится 30 августа 2022 г. в МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ) по адресу: г. Москва, Земляной Вал, д. 73. 

Требования к оформлению документов ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» размещены по ссылке: https://mgutm.ru/about/university-

administration/academic-concuil/obrazczy-dokumentov-na-zanimaemuyu-dol/ 

 

Объявление о конкурсе размещено на официальном сайте Института 

vfmgutu.ru 
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