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Выборы и конкурсный отбор на замещение вакантных должностей
профессорского – преподавательского состава и должностей научных работников
ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» в 2011/2012 учебном году
В соответствии с Положениями «О порядке выборов
декана факультета в государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования
Московский
государственный
технологический
университет «Станкин», «О порядке выборов заведующего
кафедрой в государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования Московский
государственный технологический университет «Станкин»,
«О порядке замещения должностей профессорскопреподавательского
состава
государственного

образовательного учреждения высшего профессионального
образования
Московский
государственный
технологический университет «Станкин», «О порядке
замещения должностей научных работников и проведения
их конкурсного отбора в Государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования
Московский
государственный
технологический
университет «Станкин» (ГОУ ВПО МГТУ «Станкин»)» и на
основании приказов ректора от 12.10.2011 г. № 411/1 и от
27.10.2011 г. №434/1

Объявляются
1. выборы на замещение вакантных должностей профессорского –
преподавательского состава ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» в 2011/2012 учебном
году по следующим структурным подразделениям:
Декан по следующим факультетам:
• Экономики и менеджмента;
• Машиностроительных технологий и оборудования;
• Информационных технологий и систем управления.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ декана:
В Управление кадрами и трудовыми отношениями - УКиТО
(комн. 0611, 0613, вн.тел. 2-07, 5-78) сдаются:
1. Личное заявление на имя ректора Университета о допуске к участию в выборах.
2. Список научных и учебно-методических публикаций за последние 5 лет.
3. Отчет о научной и учебно-методической деятельности факультета за последние 5 лет (для действующего
кандидата на должность).
4. Справка о научной и учебно-методической деятельности кандидата на должность за последние 5 лет (для
других кандидатов).
5. Перспективный план развития факультета на предстоящий период.
6. Дополнительные документы по усмотрению кандидата.
Кандидаты, не работающие в Университете, дополнительно сдают в УКиТО Университета следующие документы:
- личный листок по учету кадров
- копии дипломов и аттестатов
- копию трудовой книжки

Срок подачи документов - с 01.11.2011 по 30.11.2011г.
Образец заявления

Заявление

Ректору ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
д.т.н., проф. Григорьеву С.Н.
от к.т.н., старшего преподавателя кафедры (центра)
Инженерной графики
Иванова Ивана Ивановича

Прошу допустить меня к участию в выборах на замещение должности декана факультета "_______________".
Подпись
Число
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Заведующий кафедрой по следующим кафедрам:
• Измерительных информационных систем и технологий;
• Компьютерных систем управления;
• Инструментальной техники и технологии формообразования;
• Металловедения;
• Производственного менеджмента;
• Систем приводов.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ заведующего кафедрой
В Управление кадрами и трудовыми отношениями - УКиТО
(комн. 0611, 0613, вн.тел. 2-07, 5-78) сдаются:

1. Личное заявление на имя ректора Университета о допуске к участию в выборах.

2. Список научных и учебно-методических публикаций за последние 5 лет.
3. Отчет о научной и учебно-методической деятельности факультета за последние 5 лет (для действующего
кандидата на должность).
4. Справка о научной и учебно-методической деятельности кандидата на должность за последние 5 лет (для
других кандидатов).
5. Перспективный план развития кафедры на предстоящий период.
6. Дополнительные документы по усмотрению кандидата.
Кандидаты, не работающие в Университете, дополнительно сдают в УК иТО Университета следующие документы:
- личный листок по учету кадров
- копии дипломов и аттестатов
- копию трудовой книжки

Срок подачи документов - с 01.11.2011 по 30.11.2011г.
Образец заявления

Ректору ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
д.т.н., проф. Григорьеву С.Н.
от к.т.н., старшего преподавателя кафедры (центра)
Инженерной графики
Иванова Ивана Ивановича

Заявление

Прошу допустить меня к участию в выборах на замещение должности заведующего кафедрой "_______________".
Подпись
Число

2. конкурс на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» в 2011/2012
учебном году по следующим структурным подразделениям:

1. Профессор по кафедрам:
• Систем пластического деформирования;
• Измерительных информационных систем и технологий.
2.
Доцент по кафедрам:
• Теоретической механики;
• Технологии машиностроения;
• Физического воспитания;
• Информационных технологий и вычислительных систем;
• Информационных систем;
• Философии;
• Производственного менеджмента;
• Сопротивления материалов;
• Управления и информатики в технических системах.
3.
Старший преподаватель по кафедрам:
• Прикладной математики;
• Измерительных информационных систем и технологий;
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• Информационных систем;
• Экономики и управления предприятием;
• Иностранных языков;
• Электротехники, электроники и автоматики.
Преподаватель по кафедрам:
• Информационных технологий и вычислительных систем;
• Технологического проектирования.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ прохождения конкурсного отбора

В Управление кадрами и трудовыми отношениями – УКиТО
(комн. 0611, 0613, вн.тел. 5-78, 2-07) сдаются:
1. личное заявление на имя ректора Университета о допуске к конкурсному отбору на замещение
вакантной должности;
2. список научных и учебно-методических трудов за отчетный период или за последние 5 лет, заверенный
заведующим кафедрой;
3. отчет о научно-педагогической работе за время, прошедшее после последнего конкурсного отбора,
прошедшего претендентом.

Кандидаты, не работающие в Университете, дополнительно сдают в УК иТО Университета следующие документы:
- личный листок по учету кадров
- копии дипломов и аттестатов
- копию трудовой книжки

Образец заявления

Ректору ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
д.т.н., проф. Григорьеву С.Н.
от к.т.н., старшего преподавателя кафедры (центра)
Инженерной графики
Иванова Ивана Ивановича

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на замещение вакантной должности:___ кафедры/центра___
Стаж работы на должности ППС _____. Стаж работы в ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»__.
Подпись
Число
Срок подачи документов - с 01.11.2011 по 30.11.2011г.

3. конкурс на замещение вакантных должностей научных работников
ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» в 2011/2012 учебном году по следующим
структурным подразделениям:
•

•
•
•

•
•

1. Главный научный сотрудник по центру:
Государственный инжиниринговый центр (центр технологического перевооружения
машиностроительных предприятий, центр разработки оборудования для
композиционных материалов, центр разработки наукоемких узлов технологического
оборудования, центр перевооружения машиностроительных предприятий) ;
Научно-исследовательский центр "Новые технологии и инструменты".
2. Ведущий научный сотрудник по кафедре и центру:
Кафедра прикладной математики;
Государственный инжиниринговый центр (центр разработки электронных
компонентов и средств автоматизации машиностроительного производства).
3. Старший научный сотрудник по кафедрам и центрам:
Кафедра технологии машиностроения;
Кафедра высокоэффективных технологий обработки;
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Государственный инжиниринговый центр (центр разработки литейного и
кузнечнопрессового оборудования, центр физико-технологических исследований,
центр разработки робототехнических систем, центр разработки электронных
компонентов и средств автоматизации машиностроительного производства.);
Научно-исследовательский центр "Новые технологии и инструменты".
4. Научный сотрудник по кафедрам, центрам:
Государственный инжиниринговый центр (центр разработки металлорежущих
станков, технологическая лаборатория, центр разработки средств измерения, центр
разработки наукоемких узлов технологического оборудования.);
Центр «Станкин-консалтинг»;
Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления.
5. Младший научный сотрудник по кафедрам, центрам и бюро:
Кафедра технологии машиностроения;
Кафедра информационных систем;
Кафедра высокоэффективных технологий обработки;
Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления;
Государственный инжиниринговый центр (центр разработки электронных
компонентов и средств автоматизации машиностроительного производства, центр
разработки гидравлических и пневматических систем и машин, центр разработки
систем ЧПУ, центр разработки литейного и кузнечнопрессового оборудования);
СКИБ (Студенческое конструкторско-исследовательское бюро).
Научно-исследовательский центр "Новые технологии и инструменты".
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ прохождения конкурсного отбора
В Научно-исследовательскую часть (НИЧ) (комн. 221, вн. тел. 4-61) сдаются:

1. Личное заявление на имя ректора Университета о допуске к конкурсному отбору на замещение вакантной
должности.
2. Сведения о научной деятельности за последние три года, заверенные заведующим кафедрой (центра).
Кандидаты, не работающие в Университете, дополнительно сдают следующие документы:
- личный листок по учету кадров
- копии дипломов и аттестатов
- копию трудовой книжки

Образец заявления

Ректору ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
д.т.н., проф. Григорьеву С.Н.
от к.т.н., старшего преподавателя кафедры (центра)
Инженерной графики
Иванова Ивана Ивановича

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на замещение вакантной должности:__
кафедры/центра_____.
Научно-педагогический стаж _____. Стаж работы в ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»________.
Подпись
Число
Срок подачи документов - с 01.11.2011 по 30.11.2011г.
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