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МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАJЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА)
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объявление
ЯкутскиЙ институт водного транспорта - филиал ФГБОУ ВО кСГУВТ> объявляет
коНКУрс на замещение должностеЙ профессорско-преподавательского состава на 2021-2022
учебный год:
Itафедра технических направлений подготовки:

- профессор, д.т.н,

-

1,0 ст. (преподавание профильных дисциплин по направлению l3,03.02
кЭлектроэнергети ка и электротехника>) ;

-

-

ДоцеНТ, К.т.н.
<Строительство>);

-

1,0 ст. (преподавание профильных дисциплин по направлению 08.03.01

-

1,0 ст. (преподавание профильных дисциплин
ДоцеНТ, к.н.
кЭлектроэнергетика и электротехникa>);

-

по направлению

1З.OЗ.02

-

1,0 ст. (преподавание профильных дисциплин по направлению 23.03.01
<Технология транспортных процессов>);
ДОЦеНТ, К.Т.Н.

-

доцент к,ф-м.н * 1,0 ст. (преподавание дисциплин математика и информатика);

-

доцент, к.н.

-

1,0 ст. (преподавание дисциплин физика, механика);

доцент, к.н. - 1,0 ст. (преподавание дисциплин физическая культура и спорт, элективные курсы
по физической культуре и спорту);

-

-

доцент к.ф-м.н - 0,7 ст. (преподавание дисциплин математика, основы научных исследований);

- доцент, к.н.

-

0,4 ст. (гуманитарные дисциплины);

- старший преподаватель
1

-

профильных дисциплин по направлению

-

профильных дисциплин по направлению

1,0 ст. (преподавание
3.03.02 кЭлектроэнергетика и электротехникa>);

- старший преподаватель

1,0 ст. (преподавание
23.03.01 <Технология транспортных процессов>).

Место

и

да,га проведения конкурса: город

24.06.2021 г,
,Щля

Якутск, улица Водников, дом 1, кабинет 20З,

участия в конкурсе необходимо представить:

1. Копию

2.
З.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

диплома о высшем образовании;
Копию диплома о наличии ученой степени;
Копию аттестата о присвоении ученого звания;
Список опубликованных учебных изданий и научныхтрудов;
Сведения о повышении квалификации за последние три года;
Копию трудовой книжки;
Справку с места работы подтверждаюIлая ста}к практичесtсой работы;
Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитируlощим основаниям;
СПРаВКУ О том, является или не является лицо подвергнутым администраl,ивному наказанию
За ПОтРебление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

ПоследниЙ день приема документов 24,05.2021, документы, поданные позже указанной даты, к
конкурсу не допускаются.
,Щокументы принимаются по адресу: город Якутск, улица Водников, дом

l, кабинет 20З и (или)

в электронном виде на адрес электронной почты ЯИВТ ((lилиал) ФГБОУ ВО <СГУВТ>:
Lfhgavt@)rTaiI.ru

Телефон Для справок: 8(44l2) 21-79-6З, отдел документационного обеспечения и управления
кадрами.
Режим работы:
Понедельник - пятница- 9.00-17.00
суббота, воскресенье выходной

!иректор

Я.М.Стрек

