В сентябре 2015 года на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО «КубГТУ» состоятся выборы заведующего
кафедрой Материаловедения и автосервиса.
Требования к кандидатам
В выборах на должность заведующего кафедрой могут участвовать научно-педагогические работники, а также,
в порядке исключения, высококвалифицированные специалисты из руководящего состава иных организаций.
Кандидаты из числа научно-педагогических работников должны иметь высшее профессиональное
образование, соответствующее профилю кафедры (как правило, ученую степень или ученое звание); стаж научнопедагогической работы или практической деятельности не менее 5 лет, а также быть квалифицированными и
авторитетными специалистами по профилю кафедры.
Кандидаты из числа специалистов иных организаций должны иметь высшее образование, соответствующее
профилю кафедры и стаж работы в руководящей должности не менее 10 лет. Наличие ученого звания или ученой
степени не обязательно.
Выдвижение кандидатов
Кандидатуры на должность заведующего кафедрой могут выдвигаться коллегиальными органами
университета – ректоратом, учеными советами факультетов (институтов, филиалов) и университета, а также
кафедрами. Кандидат участвует в выборах по личному заявлению.
Документы, представляемые кандидатами для участия в выборах
Кандидаты, выдвинутые для участия в выборах должны в месячный срок со дня опубликования объявления о
проведении выборов представить в управление кадров университета необходимые документы.
Кандидат, выдвинутый ректоратом, учеными советами факультета (института, филиала) или университета, а
также кафедрами из числа научно-педагогических работников университета, представляет:
– выписку их протокола заседания коллегиального органа/кафедры, выдвинувшего кандидата на должность
заведующего кафедрой;
– заявление на имя ректора о согласии участвовать в выборах;
– список научных трудов;
– программу развития кафедры;
– справку из ОВД об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования.
Кандидат – работник иной организации, выдвинутый коллегиальным органом ФГБОУ ВПО «КубГТУ»,
представляет:
– выписку их протокола заседания коллегиального органа/кафедры, выдвинувшего кандидата на должность
заведующего кафедрой;
– заявление на имя ректора на участие в выборах;
– заверенные копии документов о высшем образовании, ученой степени и (или) звании (при наличии);
– автобиографию;
– листок по учету кадров;
– копию трудовой книжки;
– список научных трудов;
– программу развития кафедры;
– справку из ОВД об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования.
Кандидатами дополнительно могут быть представлены иные документы.
Кандидаты, участвующие в выборах, могут ознакомиться с Рабочей инструкцией РИ КубГТУ 3.1-2009 «Порядок
выборов заведующего кафедрой» в Управлении кадров университета по адресу:
350072, г. Краснодар, ул. Московская дом 2, ком. 218-А, с 8.00 до 10.00 и с 14.00 до 16.00.
Телефон для справок: +7(861) 255-84-02.

