Новокузнецкий институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
ПРИКАЗ
“ _03_ ” октября_

2016 г.

№ _507/к

Об объявлении конкурса
В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса РФ, во исполнение Приказа
Минобразования РФ 749 от 23.07.2015г. «Об утверждении Положения о порядке
замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу», на основании приказов НФИ КемГУ №140/к от 12.04.2016
«Об истечении срока трудового договора научно-педагогических работников»:
приказываю:

1.
Кадровой службе в срок до 07.10.2016г. объявить конкурс на
замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу по должностям структурных подразделений, при
замещении которых у работника истекает срок договора:
Кафедра

Наименование
должности
профессор
преподавания доцент

Экологии и техносферной безопасности
Географии, геологии и методики
географии
Общей и прикладной психологии
Математики, физики и методики обучения
Теории и методики преподавания информатики
Русского языка, литературы и методики обучения
Истории, обществознания и методики обучения
Английского языка и методики преподавания
Общей и дошкольной педагогики и психологии
Конституционного и административного права

Кол-во
ставок
0,6
1

доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент

1
1
1
3
1
2

ассистент
доцент
Старший
преподаватель

1
1
1

2. Конкурс на замещение должностей ППС проводить по истечении двух
месяцев с момента объявления конкурса на сайте НИФ КемГУ и не позднее даты
окончания срока трудового договора работника.
3. Марченко Ю.Н., начальнику ИВЦ, разместить данный приказ на
официальном сайте НИФ КемГУ в разделе «Конкурс ППС» в срок до 07.10.2016 г.
4. Заведующим кафедрами ознакомить с данным приказом профессорскопреподавательский состав кафедры.
5. Канцелярии ознакомить заведующих кафедрами с настоящим приказом
под роспись.
Директор

В.С. Гершгорин

Приказ подготовил:
Зам.начальника кадровой службы

Н.Н. Баранова

Согласовано:
Зам. директора – руководитель ЦПО
Зам. директора – руководитель ЦСГИТО
Начальник ПФО
Начальник УМС
Начальник юротдела

О.Ю. Елькина
О.А. Урбан
О.В. Богомолова
Л.С. Борина
Е.А. Минаева

С приказом ознакомлены:
Зав. кафедрой английского языка и методики преподавания
Зав. каф. экологии и техносферной безопасности
Зав. кафедрой общей и прикладной психологии
Зав. кафедрой географии, геологии и МПГ
Зав. кафедрой математики, физики и методики обучения
Зав. кафедрой теории и методики преподавания информатики
Зав. кафедрой истории, обществознания и методики обучения
Зав. каф. русского языка, литературы и методики обучения
Зав.кафедрой общей и дошкольной педагогики и психологии
Зав.кафедрой конституционного и административного права
Рассылается: всем кафедрам и деканатам, ПФО, НО, УМС, ИВЦ

Е.В. Предеина
Н.Б. Ермак
Л.А. Проскурякова
В.А. Рябов
А.В. Фомина
М.С. Можаров
Г.Е. Боброва
Г.Б. Вершинина
Т.В.Гребенщикова
Ю.А.Горбуль

Специальной
педагогики,
теоретических основ обучения

психологии

Общей и дошкольной педагогики и психологии

и доцент
ст. преподаватель
ассистент
ст. преподаватель

Зав. кафедрой английского языка и методики преподавания
Зав. каф. теории и методики преподавания
романо-германских языков
Зав. кафедрой уголовного права и процесса
И.о. зав. кафедрой социологии и философии
Зав. кафедрой специальной педагогики, психологии
и теоретических основ обучения
Зав. каф. общей и дошкольной педагогики и психологии
Зав. каф. теоретических основ и методики
начального образования
Зав. каф. пед. технологий начального
образования и психологии развития ребенка
Зав. кафедрой менеджмента и маркетинга
Зав. кафедрой МиММ
Зав. кафедрой ИСУ
И.о. зав. каф. общей и прикладной психологии
Зав. каф. физической культуры
Зав. кафедрой педагогики
Зав. кафедрой русского языка и литературы
И.о. зав. каф. математики, физики и методики обучения
Зав. каф. теории и методики спортивных дисциплин
Зав. каф. психологии
И.о. зав. каф. технологии, профессионального обучения
и общетехнических дисциплин
Зав. каф. теории и методики преподавания информатики
Зав. каф. теории и методики спортивных дисциплин
Зав. каф. теории и методики обучения русскому
языку и литературе

Рассылается: всем кафедрам и деканатам, ПФО, НО, УМС, ИВЦ

1
2
1
1

Е.В. Предеина
Т.М. Мацуева
Е.А. Писаревская
Е.А. Сафонова
Д.А. Костикова
Т.В. Гребенщикова
Т.Б. Кропочева
О.Ю. Елькина
В.В. Барыльников
Е.В. Решетникова
Т.В. Бурнышева
О.А. Добрынина
О.Ю. Похоруков
О.С. Серёгина
С.П. Петрунина
А.В. Фомина
В.С. Умнов
Д.Ю. Чупин
М.С. Можаров
Н.И. Ромашевская
Г.Б. Вершинина

Деканам, зав. кафедрами
РАСПОРЯЖЕНИЕ
В срок до 10.11.2015 г. прошу предоставить в кадровую службу информацию
о месте и дате проведения конкурса ППС
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»
ПРИКАЗ
г. Новокузнецк
“

”

2013 г.

№

О проведении конкурсного отбора ППС
На основании приказа от 12.03.13 г. № 83/ К и «Положения о порядке замещения
должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении РФ»
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести конкурсный отбор ППС по факультетам в сроки:
с 16.05.13г. по 30.05.13 г. – заседания кафедр
до 24.06.13г. - заседания ученых советов факультетов
1.1. Экономический факультет
заседание ученого совета факультета – 23.05.13 в 11.00 ауд. 213/4 и 06.06.13- в 14.00
ауд. 213/4
кафедра экономики – 22.05.13 в 14-00 ч.
кафедра М и М – 22.05.13 в 11-40 ч.
кафедра МУ - 22.05.13 – в 14-00 ч.
кафедра финансов – 27.05.13 – в 11-00 ч.
кафедра ЭТ - 29.05.13 в 11-00 ч.
1.2. Гуманитарный факультет
заседание ученого совета факультета - 27.05.13 в 13-00, 24.06.13 в 14.00 ауд. 323/4
кафедра ин. языков – 24.05.13 – 15-30 ч.
кафедра ФиС – 16.05.13 – 15-10 ч., 29.05.13 в 11-00 ч.
кафедра истории – 24.05.13 – 14-00 ч.
кафедра философии – 29.05.13 – в 15-30 ч.
кафедра психологии – 22.05.13 – в 14-00 ч.
1.3. Факультет информационных технологий
заседание ученого совета факультета - 28.05.13 в 12-00 ч. ауд. 516/4
кафедра ИСУ – 23.05.13 – 11-40 ч.
кафедра ТБ - 23.05.13 – 15-00 ч.
кафедра МиММ – 24.05.13 в 15.30 ч.
кафедра САУ – 27.05.13 – в 12-00 ч.
кафедра ЭиЕ – 27.05.13 - в 11-40 ч.
1.4. Юридический факультет
заседание ученого совета факультета – 24.06.13 - в 14-00 ч. ауд. 422а/4
кафедра УП и П – 22.05.13 – 14-00 ч.

кафедра К и А П – 30.05.13 – 15-00 ч.
кафедра ГП и П – 31.05.13 – 12-10 ч.
Директор НФИ Кем ГУ
В.С. Гершгорин
___________________________________________________________________________
Приказ подготовил:
Начальник о/кадров
Е.А. Гардер
Согласовано:
Начальник юротдела
А.Е.Кривошей
Рассылается: все факультеты и кафедры, УМО

“ __ ”

октября_

2015 г.

№ ___/к

Во изменение приказа № ________ от 19.10.2015
В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса РФ, во исполнение Приказа
Минобразования РФ 749 от 23.07.2015г. «Об утверждении Положения о порядке
замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу», на основании приказов НФИ КемГУ №122/к от
03.03.2015 и №162/к от 14.04.2015 «Об истечении сроков трудовых договоров
научно-педагогических работников»:
приказываю:
1.
Кадровой службе объявить конкурс на замещение должностей научнопедагогических работников по должностям структурных подразделений, при
замещении которых у работника истекает срок договора:
доцента: каф. экономики (1)
старшего преподавателя: каф. экономики (1)
Директор
Приказ подготовил:
Начальник кадровой службы
Согласовано:
Зам. директора по УОР
Начальник юротдела

Рассылка: УМС, кафедра экономики

В.С. Гершгорин
Е.А. Гардер
Л.С. Борина
А.Е. Кривошей

