Объявление о конкурсе
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М.Кирова» объявляет конкурс на замещение должностей педагогических
работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, с заключением
трудового договора (эффективного контракта) с 01.09.2022:
Институт химической переработки биомассы дерева и техносферной безопасности
Доцент кафедры:
 химии (2 единицы по 0,25 ставки);
 технологии древесных и целлюлозных композиционных материалов (2 единицы по
1 ставке, 0,5 ставки, 0,25 ставки);
 биотехносферной безопасности (4 единицы по 1 ставке);
 физики (1 ставка);
 технологии лесохимических продуктов, химии древесины и биотехнологии (0,5
ставки);
Старший преподаватель кафедры:
 химии (0,5 ставки);
 технологии древесных и целлюлозных композиционных материалов (0,25 ставки);
 биотехносферной безопасности (1 ставка, 0,5 ставки, 0,25 ставки);
 технологии лесохимических продуктов, химии древесины и биотехнологии (1
ставка, 0,25 ставки, 0,1 ставки);
Дата, время и место проведения конкурса
14.06.2022 в 15.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, Институтский переулок дом 5,
литер Б, Аудитория 2-253 (2 учебное здание) на заседании Ученого Совета Института
химической переработки биомассы дерева и техносферной безопасности.
Институт леса и природопользования
Доцент кафедры:
 защиты леса, древесиноведения и охотоведения (2 единицы по 1 ставке);
 общей экологии, анатомии и физиологии растений (2 единицы по 0,5 ставки);
 лесных культур (1 ставка);
 почвоведения (1 ставка);
 ботаники и дендрологии (2 единицы по 1 ставке);
 информационных систем и технологий (3 единицы по 1 ставке);
Старший преподаватель кафедры:
 общей экологии, анатомии и физиологии растений (0,5 ставки);
 лесных культур (0,25 ставки);
 геодезии, землеустройства и кадастров (1 ставка);
Ассистент кафедры:
 информационных систем и технологий (1 ставка);
Дата, время и место проведения конкурса
14.06.2022 в 11.30 часов по адресу: Санкт-Петербург, Институтский переулок дом 5,
литер У, Аудитория 1-321 (1 учебное здание) на заседании Ученого Совета Института
леса и природопользования.

Институт технологических машин и транспорта леса
Доцент кафедры:
 лесного машиностроения, сервиса и ремонта (3 единицы по 1 ставке, 2 единицы по
0,5 ставке);
 математических методов в управлении (3 единицы по 1 ставке);
 прикладной механики и инженерной графики (2 единицы по 1 ставке, 0,5 ставки);
 промышленного транспорта (2 единицы по 1 ставке);
 промышленной энергетики (2 единицы по 1 ставке);
Старший преподаватель кафедры:
 математических методов в управлении (1 ставка);
 промышленной энергетики (0,5 ставки, 2 единицы по 0,25 ставки);
Ассистент кафедры:
 лесного машиностроения, сервиса и ремонта (1 ставка);
Дата, время и место проведения конкурса
14.06.2022 в 12.50 часов по адресу: Санкт-Петербург, Институтский переулок дом 5,
литер Б, Аудитория 220 (2 учебное здание) на заседании Ученого Совета Института
технологических машин и транспорта леса.
Институт лесного бизнеса и инноватики
Доцент кафедры:
 лесной политики, экономики и управления (0,25 ставки);
 экономики, учета и анализа хозяйственной деятельности (1 ставка, 0,75 ставки, 2
единицы по 0,5 ставки);
 философии и социальных дисциплин (3 единицы по 1 ставке);
 высшей математики (1 ставка);
 иностранных языков (1 ставка);
 русского языка (0,5 ставки);
 физической культуры (1 ставка);
Старший преподаватель кафедры:
 лесной политики, экономики и управления (0,75 ставки);
 экономики, учета и анализа хозяйственной деятельности (0,5 ставки);
 философии и социальных дисциплин (1 ставка);
 высшей математики (2 единицы по 1 ставке);
Ассистент кафедры:
 лесной политики, экономики и управления (0,25 ставки);
Преподаватель кафедры:
 физической культуры (1 ставка).
Дата, время и место проведения конкурса
07.06.2022 в 12.50 часов по адресу: Санкт-Петербург, Институтский переулок дом 5,
литер Б, Аудитория №1-254 (1 учебное здание) на заседании Ученого Совета Института
лесного бизнеса и инноватики.
Институт ландшафтной архитектуры, строительства и обработки древесины
Доцент кафедры:
 компьютерного моделирования и компьютерной графики (2 единицы по 0,5
ставки);

 технологии материалов, конструкций и сооружений из древесины (3 единицы по 1
ставке, 0,25 ставки);
 ландшафтной архитектуры (4 единицы по 1 ставке).
Старший преподаватель кафедры:
 компьютерного моделирования и компьютерной графики (1 ставка, 2 единицы по
0,5 ставки);
 строительства и планировки населенных пунктов (1 ставка, 0,5 ставки);
 технологии материалов, конструкций и сооружений из древесины (2 единицы по 1
ставке);
 ландшафтной архитектуры (2 единицы по 1 ставке, 0,25 ставки).
Ассистент кафедры:
 ландшафтной архитектуры (0,25 ставки).
Дата, время и место проведения конкурса
14.06.2022 в 11.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, Институтский переулок дом 5,
литер В, Аудитория 3-033 (3 учебное здание) на заседании Ученого Совета Института
ландшафтной архитектуры, строительства и обработки древесины.
Квалификационные требования к соискателям:
Доцент: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора)
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
Дополнительные требования к квалификации:
 количество публикаций учебной или учебно-методической литературы не менее 1;
 количество публикаций в журналах, индексированных в РИНЦ не менее 1 в течение
календарного года;
 количество публикаций в журналах входящих в перечень ВАК не менее 1 за период
трудового договора;
 повышение квалификации или профессиональная переподготовка в течение последних
трех лет на момент подачи заявления по программам: электронная информационнообразовательная среда, оказания первой медицинской помощи.
Старший преподаватель: высшее профессиональное образование и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы не менее 1 года.
Дополнительные требования:
 количество публикаций учебной или учебно-методической литературы не менее 1;
 количество публикаций в журналах, индексированных в РИНЦ не менее 1 в течение
календарного года;
 повышение квалификации или профессиональная переподготовка в течение последних
трех лет на момент подачи заявления по программам: электронная информационнообразовательная среда, оказания первой медицинской помощи.
Ассистент/Преподаватель: высшее профессиональное образование 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.
Дополнительные требования:
 количество публикаций в журналах, индексированных в РИНЦ не менее 1 в течение
календарного года;

 повышение квалификации или профессиональная переподготовка в течение последних
трех лет на момент подачи заявления по программам: электронная информационнообразовательная среда, оказания первой медицинской помощи.
Прием заявлений для участия в конкурсе
Заявления и документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: СанктПетербург, Институтский переулок дом 5, литер У, здание главного учебного корпуса,
отдел кадров работников, кабинет №35, тел. 8(812) 670-92-56, адрес электронной почты
otkr@spbftu.ru. Ответственный: Волостникова Ольга Николаевна, начальник отдела
кадров работников.
Прием заявлений осуществляется с 08.04.2022 по 12.05.2022, заявление и полный пакет
документов для участия в конкурсе должны поступить не позднее 17.00 часов 12.05.2022.
В соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических
работников
СПбГЛТУ
https://spbftu.ru/lokalnye-normativnye-akty-2/informatsiya-ozameshhenii-dolzhnostej, претендент на должность подает следующие документы:

заявление об участии в конкурсе на имя ректора СПбГЛТУ (приложение);

копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным
требованиям;

документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными
и иными нормативными правовыми актами;

согласие на обработку персональных данных (сторонним соискателям);

иные материалы, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и
результативность (по усмотрению кандидата).
Для лиц, состоящих на момент объявления конкурса в трудовых отношениях с
СПбГЛТУ, дополнительно к заявлению прилагается: отчет о работе по замещаемой
должности в соответствии с индивидуальными планами преподавателя за учебный год
(за предшествующий срок работы по трудовому договору).
Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае:
 несоответствия представленных документов требованиям,
соответствующей должности;
 непредставление установленных документов;
 нарушение установленных сроков подачи заявления.
И.о. ректора

предъявляемым по

И.А.Мельничук

Ректору СПбГЛТУ
И.А.Мельничук
от
фамилия, имя, отчество

должность, место работы

телефон, email, адрес для почтовой корреспонденции

ЗАЯВЛЕНИЕ(бланк)
Прошу считать меня участвующим в конкурсе на замещение должности
на кафедре (структурном подразделении)
с последующим заключением трудового договора (эффективного контракта) на

ставки

(размер ставки)

по
(основному месту работы или по совместительству)

Настоящим выражаю согласие на сбор, обработку и передачу моих персональных данных в
объеме и на срок, достаточном для проведения конкурсного отбора.
К заявлению прилагаются (отметить нужное):
 список научных трудов
 копия трудовой книжки
 автобиография
 копия документа о высшем образовании
 копия диплома кандидата (доктора) наук
 копия аттестата доцента (профессора)
 копия аттестата старшего научного сотрудника
 документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования(справка об отсутствии судимости, медицинское
заключение об отсутствии противопоказаний)
 иные документы (при наличии):
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________

дата

подпись претендента

расшифровка подписи

С положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749, Положением о порядке
замещения должностей педагогических работников СПбГЛТУ, квалификационными
требованиями, утвержденными Приказом 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», правилами внутреннего распорядка, уставом и коллективным
договором ФГБОУ ВО «СПбГЛТУ», условиями трудового договора, должностной инструкцией
ознакомлен:
дата

подпись претендента

расшифровка подписи

