ОБЪЯВЛЕНИЕ от 21.06.2021
Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центральная государственная медицинская
академия» Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ ДПО «ЦГМА»)
проводит выборы заведующего кафедрой урологии – 0,25 шт. ед.
Срок подачи заявлений и других необходимых документов для участия в выборах до
02.08.2021 (включительно).
Место приема документов осуществляется по адресу: Москва, ул. Маршала Тимошенко,
д. 19, с. 1А, 1 этаж, кабинет 5 (отдел кадровой политики)
Телефон для справок (499) 141-20-78.
Место проведение выборов: Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 19, с. 1А, 2 этаж,
кабинет 239
Дата проведения выборов: 31.08.2021 в 14.00








Документы на конкурс:
заявление для участия в выборах на имя ректора Академии;
список учебных изданий и научных трудов, опубликованных за последние 5 лет;
копии документов, подтверждающих соответствие кандидата квалификационным
требованиям (в том числе копии документов о высшем образовании, о профессиональной
переподготовке и(или) о повышении квалификации, о присвоении квалификационной
категории по соответствующей специальности, о присвоении ученой степени или ученого
звания);
документы, подтверждающие отсутствие у кандидата ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными
нормативными правовыми актами
копии документов о дополнительных профессиональных компетенциях, иные документы,
подтверждающие соответствие квалификационным требованиям (по желанию претендента).
Квалификационные требования к кандидатам
на должность заведующего кафедрой:
(Из приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»)
Заведующий кафедрой
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях
по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры,
не менее 5 лет.

Квалификационные требования к кандидатам на замещение должности заведующего
кафедрой
высшее профессиональное образование
наличие ученой степени и ученого звания
стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не
менее 5 лет.
Документы/Примерное наименование программы
повышения квалификации, которые могут подтверждать
наличие профессиональной компетенции
(При указании ниже наименования программы
повышения квалификации наличие компетенции должно
Наименование
подтверждаться документом об обучении по программе
компетенции
дополнительного профессионального образования в
сторонних образовательных организациях, имеющих
соответствующую лицензию)
Кандидаты вправе предъявлять иные документы,
подтверждающие наличие профессиональных
компетенций
Компетенция по
профилю учебных
Программа повышения квалификации по
курсов, дисциплин
соответствующему профилю учебных курсов,
Профессиональные (модулей)
дисциплин (модулей) преподаваемых кафедрой
преподаваемых
компетенции
кафедрой
(указанные
Компетенция в области
компетенции
педагогики в высшей
Программа повышения квалификации по педагогике
являются не
обязательными для школе
Опыт участия в грантах,
кандидата
(дополнительными федеральных и
Приказ о включении в рабочую группу по реализации
региональных целевых
к обязательным
целевых программ (копия), отчеты по итогам реализации
требованиям), но программах в области
целевых программ, подписанных кандидатом
наличие которых образования и науки за
последние 5 лет
учитывается
Академией как
Опыт участия в работе
преимущество
международных
перед другими
конференций (включая Сертификат участника конференции и/или копия
кандидатами при стендовые и устные
опубликованных тезисов выступлений
рассмотрении
доклады) за последние 5
кандидатур на
лет
замещение
Подтвержденная
должности)
способность
разрабатывать и
Документы по усмотрению кандидата
реализовывать
программы научных
исследований
Наличие опыта
Экземпляр печатного издания или копии титульных
авторства/соавторства листов, обложек, переплетов, концевых полос печатных
статей в рецензируемых изданий, содержащие информацию о выходных
научных изданиях,
сведениях (основные сведения об издании, его краткая
индексируемых
индивидуальная характеристика и индивидуальные
системами Web of
шифры, облегчающие его обработку и читательский
Science и/или Scopus
поиск)
Список опубликованных научных трудов за последние 5
Уровень
лет по научной специальности, в рамках которой ведется
публикационной
научно-педагогическая деятельность (не менее 5
активности
научных трудов; опубликованных в рецензируемых
Требования к
квалификации
(обязательные
требования):
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научных изданиях, перечни которых устанавливаются
Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации)
Опыт написания и
Экземпляр печатного издания или копии титульных
опубликования учебнолистов, обложек, переплетов, концевых полос печатных
методических
изданий, содержащие информацию о выходных
пособий/рекомендаций/
сведениях (основные сведения об издании, его краткая
учебников/монографий/
индивидуальная характеристика и индивидуальные
сборников практических
шифры, облегчающие его обработку и читательский
заданий за последние 5
поиск)
лет
Наличие премий и
наград за научную и
Копии приказов или удостоверений о награждении
педагогическую
кандидата
деятельность
Наличие опыта
авторства (соавторства) Копии свидетельств, патентов, удостоверений и иных
в отношении открытия, документов, подтверждающих в соответствии с
изобретения, полезной действующим законодательством право авторства
модели или
(соавторства) кандидата
промышленного образца
Наличие опыта
Экземпляр печатного издания или копии титульных
учредительства научных
листов, концевых полос печатных изданий, содержащие
журналов и/или
информацию о выходных сведениях (основные сведения
членства в
об издании, его краткая индивидуальная характеристика
редакционных
и индивидуальные шифры, облегчающие его обработку
коллегиях научных
и читательский поиск)
журналов
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