
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о конкурсном отборе профессорско-преподавательского состава  

ФГБОУ РАМЖ   

на 2021/2022 учебный год 

 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Российская академия менеджмента 

в животноводстве» объявляет конкурсный отбор на должности профессорско-

преподавательского состава:  

1) Доцент кафедры разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных 

животных – 0,25 ставки. 

Окончательная дата приема заявлений –  28 февраля 2022 г.  

Предварительная  дата проведения конкурса: 28 марта 2022 г. на заседании 

Ученого совета ФГБОУ РАМЖ. 

 

 

Квалификационные требования к кандидатам – высшее профессиональное 

образование; наличие ученой степени (исключение составляет должность старшего 

преподавателя); стаж научно-педагогической работы для профессора – не менее пяти 

лет, для доцента – не менее трех лет, для старшего преподавателя – стаж научно-

педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Список документов на конкурс  

Список документов для участия в конкурсе претендентов, избираемых впервые:  

1. Заявление претендента для участия в конкурсе.  

2. Копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным 

требованиям (дипломы, аттестаты).  

3. Личный листок по учету кадров. 

4. Документы, подтверждающие отсутствие у работника ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами:  

- справка об отсутствии судимости;  

- медицинская справка об отсутствии заболеваний, препятствующих занятию 

педагогической деятельностью.  

5. Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических 

работ за весь период научно-педагогической деятельности.  

6. Автобиография в печатном виде на 1 лист.  

7. Выписка (копия) из трудовой книжки или справка о научно-педагогическом стаже.  

Список документов для участия в конкурсе претендентов, избираемых на 

замещение ранее занимаемой должности  

1. Заявление претендента для участия в конкурсе.  

2. Документы, подтверждающие отсутствие у работника ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами:  



- справка об отсутствии судимости;  

- медицинская справка об отсутствии заболеваний, препятствующих занятию 

педагогической деятельностью.  

3. Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических 

работ за последние 5 лет, с указанием общего количества.  

 

Перед прохождением конкурса педагогический работник, проработавший в 

ФГБОУ РАМЖ в указанной должности более двух лет, должен пройти аттестацию. 

 

Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, должны  поступить в академию не позднее 

окончательной даты приема заявлений. 

 

Справки по телефону: (4967) 676-838 (приемная ректора) 

Адрес: Академическая ул., д. 9, пос. Быково, го Подольск, Московская обл.,  

142143. 

Эл. почта: info@ramj.ru 

Официальный сайт: www.ramj.ru  

 


