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являться автором (соавтором) монографии (главы в монографии);
3. Принимать участие в привлечении в академию внебюджетных средств;
участвовать в проведении хоздоговорных научно-исследовательских работ с
ежегодным финансированием не менее 25 тыс. рублей в год на единицу ППС,
оказывать научную и практическую помощь производству, принимать участие
в выставках, конкурсах, олимпиадах, грантах;
4.
Участвовать в рамках тематики направлений исследований, семинарах,
совещаниях и конференциях, организовывать курсы и семинары через Центр
дополнительного образования, проходить повышение квалификации не менее
одного раза в три года.
5.
Проводить курсы повышения квалификации для начинающих
преподавателей, оказывать им помощь в овладении преподавательского
мастерства и развитии профессиональных качеств, оказывать им методическую
помощь;
6. Заниматься профориентационной работой по направлениям подготовки
обучающихся в академии; принимать участие в воспитательной работе
обучающихся (в т.ч. аспирантов, магистрантов), в организации их научноисследовательской работы;
7. Контролировать
выполнение
обучающимися
(студентами,
слушателями и т.п.) и работниками кафедры правил по охране труда и
пожарной безопасности;
8. Принимать участие в улучшении учебно-лабораторной материальнотехнической базы (следить за состоянием предметных кабинетов, стендов,
муляжей, пополнением коллекционного материала и других наглядных
пособий);
На должность доцента могут претендовать лица, имеющие высшее
профессиональное образование, ученую степень кандидата (доктора) наук и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника), а также на момент представления конкурсных
документов претенденты на должность доцента должны:
1. Вести все виды учебных занятий на высоком профессиональном
уровне; руководить научно-исследовательской работой обучающихся,
ежегодно опубликовать не менее двух учебных изданий (с одним соавтором);
2. Заниматься научной работой, ежегодно являться автором не одной
научной статьи (или статей, где не более двух соавторов), которые должны
издаваться в рецензируемых научных журналах, требования к которым
устанавливаются Министерством образования РФ: WbS, S, ВАК, РИНЦ, или
являться соавтором монографии (главы в монографии);
3.
Принимать участие в привлечении в академию внебюджетных средств;
участвовать в проведении хоздоговорных научно-исследовательских работ с
ежегодным финансированием не менее 20 тыс. рублей в год на единицу ППС,
оказывать научную и практическую помощь производству, принимать участие
в выставках, конкурсах, олимпиадах, грантах;
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4. Участвовать в рамках тематики направлений исследований, семинарах,
совещаниях и конференциях, организовывать курсы и семинары через Центр
дополнительного образования, проходить повышение квалификации не менее
одного раза в три года.
5. Участвовать в курсах повышения квалификации для начинающих
преподавателей, оказывать им помощь в овладении преподавательского
мастерства и развитии профессиональных качеств, оказывать им методическую
помощь;
6. Заниматься профориентационной работой по направлениям подготовки
обучающихся в академии; принимать участие в воспитательной работе
обучающихся;
7. Принимать участие в улучшении учебно-лабораторной материальнотехнической базы (следить за состоянием предметных кабинетов, стендов,
муляжей, пополнением коллекционного материала и других наглядных
пособий);
На должность старшего преподавателя (старшего преподавателя
кафедры физической культуры) могут претендовать кандидаты наук или
лица, имеющие высшее образование. Для лиц, имеющих только высшее
образование, научно-педагогический стаж должен быть не менее трех лет
работы в высших учебных заведениях. При наличии ученой степени кандидата
наук, стаж научно-педагогической работы должен быть не менее 1 года, а также
они должны:
1. Вести все виды учебных занятий на высоком профессиональном
уровне; руководить научно-исследовательской работой обучающихся,
ежегодно опубликовывать не менее одного учебного издания (с одним
соавтором), к учебно-методической работе старшего преподавателя кафедры
физической культуры приравнивается подготовка сборной команды академии,
занявшей призовое место на соревнованиях (не ниже первенства города);
2. Заниматься научной работой, ежегодно являться автором не менее
одной научной статьи (или статей, где не более двух соавторов), которые
должны издаваться в журналах, с индексом цитирования ВАК, РИНЦ;
3.
Принимать участие в привлечении в академию внебюджетных средств;
участвовать в проведении хоздоговорных научно-исследовательских работ с
ежегодным финансированием не менее 20 тыс. рублей в год на единицу ППС,
оказывать научную и практическую помощь производству, принимать участие
в выставках, конкурсах, олимпиадах, грантах;
4. Участвовать в рамках тематики направлений исследований, семинарах,
совещаниях и конференциях, проходить повышение квалификации не менее
одного раза в три года.
5. Заниматься профориентационной работой по направлениям подготовки
обучающихся в академии; принимать участие в воспитательной работе
обучающихся;
6. Принимать участие в улучшении учебно-лабораторной материальнотехнической базы (следить за состоянием предметных кабинетов, стендов,
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муляжей, пополнением коллекционного материала и других наглядных
пособий);
На должность преподавателя кафедры, в том числе физической
культуры могут претендовать лица, имеющие высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при
наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура) или
ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы,
а также на момент представления конкурсных документов претендент:
1. Вести лабораторно-практические занятия обучающихся ВПО и все
виды учебных занятий обучающихся СПО на высоком профессиональном
уровне; участвовать в проведении научно-исследовательской работы
обучающихся, ежегодно опубликовывать не менее одного учебного издания в
соавторстве, к учебно-методической работе преподавателя кафедры физической
культуры приравнивается участие в подготовке команды, занявшей призовое
место во внутренней спартакиаде академии;
2. Заниматься научной работой, ежегодно являться соавтором не менее
одной научной статьи, которые должны издаваться в журналах, с индексом
цитирования РИНЦ или международных сборниках;
3.
Принимать участие в привлечении в академию внебюджетных средств;
участвовать в проведении хоздоговорных научно-исследовательских работ с
ежегодным финансированием не менее 20 тыс. рублей в год на единицу ППС,
принимать участие в выставках, конкурсах, олимпиадах;
4. Участвовать в рамках тематики направлений исследований, семинарах,
совещаниях и конференциях, проходить повышение квалификации не менее
одного раза в три года.
5. Заниматься профориентационной работой по направлениям подготовки
обучающихся в академии; принимать участие в воспитательной работе
обучающихся;
6. Принимать участие в улучшении учебно-лабораторной материальнотехнической базы (следить за состоянием предметных кабинетов, стендов,
муляжей, пополнением коллекционного материала и других наглядных
На должность ассистента кафедры претендовать лица, имеющие высшее
профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования
(аспирантура, магистратура) или ученой степени кандидата наук - без
предъявления требований к стажу работы, а также на момент представления
конкурсных документов претендент:
1. Вести лабораторно-практические занятия обучающихся ВПО и все
виды учебных занятий, обучающихся СПО на высоком профессиональном
уровне; участвовать в проведении научно-исследовательской работы
обучающихся, опубликовывать не менее одного учебного издания в
соавторстве;
2. Заниматься научной работой, ежегодно являться соавтором не менее
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