
  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный лесотехнический университет» объявляет 

конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава: 

Табл.1 
№ 

ко

н-

ку

рса 

 

Должность  

Доля 

ставк

и на 

2020/ 

2021 

уч.го

д  

Квалификационные требования Дата 

заседания 

Ученого 

совета 

подразделени

я по даче 

рекомендаци

й 

претендентам 

 

Дата 

проведения 

конкурсного 

отбора, 

Ученый совет 

1 2 3 4 5 6 

Кафедра лесоводства 

1 
Старший 

преподаватель 
1,0 

Высшее профессиональное 

образование и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, 

при наличии ученой степени кандидата 

наук стаж научно-педагогической 

работы не менее 1 года. 

Заседание 

кафедры 

03.09.2020 

 

Ученый 

совет ИЛП 

01.10.2020 

2 Доцент* 0,25 

Высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего 

научного сотрудника). 

Заседание 

кафедры 

07.10.2020 

 

Ученый 

совет ИЛП 

05.11.2020 

Кафедра экологии природопользования и защиты леса 

3 Доцент 1,0 

Высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего 

научного сотрудника). 

Заседание 

кафедры 

03.09.2020 

 

Ученый 

совет ИЛП 

01.10.2020 

Кафедра лесной таксации и лесоустройства 

4 Доцент* 0,5 

Высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего 

научного сотрудника). 

Заседание 

кафедры 

03.09.2020 

 

Ученый 

совет ИЛП 

01.10.2020 

5 Доцент* 0,5 

Высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего 

научного сотрудника). 

Заседание 

кафедры 

03.09.2020 

 

Ученый 

совет ИЛП 

01.10.2020 

Кафедра технологии и оборудования лесопромышленного производства 

6 Доцент 1,0 

Высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего 

научного сотрудника). 

 

 

Заседание 

кафедры 

19.08.2020 

 

Ученый 

совет ИЛП 

03.09.2020 



Кафедра высшей математики 

7 
Старший 

преподаватель* 
0,5 

Высшее профессиональное 

образование и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, 

при наличии ученой степени кандидата 

наук стаж научно-педагогической 

работы не менее 1 года. 

Заседание 

кафедры 

03.09.2020 

 

Ученый 

совет СЭИ 

01.10.2020 

Кафедра экономики и экономической безопасности 

8 
Старший 

преподаватель 
0,75 

Высшее профессиональное 

образование и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, 

при наличии ученой степени кандидата 

наук стаж научно-педагогической 

работы не менее 1 года. 

Заседание 

кафедры 

03.09.2020 

 

Ученый 

совет СЭИ 

01.10.2020 

Кафедра технологий целлюлозно-бумажных производств и переработки полимеров 

9 Профессор* 0,35 

Высшее профессиональное 

образование, ученая степень доктора 

наук и стаж научно-педагогической 

работы не менее 5 лет или ученое 

звание профессора. 

Заседание 

кафедры 

03.09.2020 

 

Ученый 

совет ХТИ 

01.10.2020 

 

Ученый 

совет 

УГЛТУ 

15.10.2020 

10 Доцент 1,0 

Высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего 

научного сотрудника). 

Заседание 

кафедры 

03.09.2020 

 

Ученый 

совет ХТИ 

01.10.2020 

Кафедра механической обработки древесины и производственной безопасности 

11 
Старший 

преподаватель 
0,75 

Высшее профессиональное 

образование и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, 

при наличии ученой степени кандидата 

наук стаж научно-педагогической 

работы не менее 1 года. 

Заседание 

кафедры 

03.09.2020 

 

Ученый 

совет ХТИ 

01.10.2020 

12 Доцент 1,0 

Высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего 

научного сотрудника). 

Заседание 

кафедры 

03.09.2020 

 

Ученый 

совет ХТИ 

01.10.2020 

Кафедра управление технических систем и инновационных технологий 

13 Доцент* 0,25 

Высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего 

научного сотрудника). 

Заседание 

кафедры 

03.09.2020 

Ученый 

совет ИТИ 

01.10.2020 

 

Помимо квалификационных требований к замещению должностей из числа ППС 

предъявляются следующие требования: 

- наличие у претендента профессиональной переподготовки, 

направленность(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, 



дисциплине (модулю) (при несоответствии направленности (профиля) высшего 

образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)); 

-      прохождение претендентом обучения по дополнительным профессиональным 

программам: 

1) по профилю педагогической деятельности (обучение рекомендуется не реже, чем 

один раз в три года); 

2) по охране труда, технике безопасности; 

3) информационные компьютерные технологии: владение и использование; 

4) оказание первой помощи; 

5) работа и обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

-        выполнение претендентом требований по работе в электронной 

информационной образовательной среде (ЭИОС) УГЛТУ (заверенные заведующим 

кафедрой скриншоты листов личного кабинета работника «Отчетность обучающегося»), 

для сторонних претендентов организуется пробный тест по работе в ЭИОС УГЛТУ 

 

С индивидуальными планами работы по должностям, на которые объявлен 

конкурсный отбор, можно ознакомиться на соответствующей кафедре либо в Учебно-

методическом управлении. 

С Положением о порядке проведения конкурсного отбора на должности 

профессорско-преподавательского состава в УГЛТУ, Положением о порядке замещения 

должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской 

Федерации, условиями трудового договора, Коллективным договором, должностными 

инструкциями можно ознакомиться в Кадрово-правовом управлении (г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, 37 УЛК-1 каб. 141) в приемные часы, либо на официальном сайте 

УГЛТУ (Раздел «Работнику» подраздел «Конкурсный отбор НПР»). 

Замещение должностей профессорско-преподавательского состава, на которые 

объявлен конкурсный отбор, производится только на основное место работы, за 

исключением должностей, отмеченных в таблице знаком «*», замещение которых может 

производиться и по совместительству. 

Заявления на участие в конкурсном отборе с приложением необходимых документов 

принимаются в течение одного месяца с даты опубликования объявления по адресу г. 

Екатеринбург, Сибирский тракт, 37 УЛК-1 каб. 141 в приемные часы. Дата начала приема 

документов 02.07.2020г., последний день приема документов 03.08.2020г. При подаче 

заявления обязательно указывать номер объявленного конкурса, на участие в котором 

подается заявление (Заявление на участие в конкурсном отборе № _____).  

Дата опубликования 02.07.2020 года.  

 

Место проведения конкурсного отбора: 

Ученый совет УГЛТУ- г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37 УЛК-1  к. 401 

Ученый совет СЭИ – г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37 УЛК-1 к.136 

Ученый совет ИТИ – г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 33а УЛК-4 к. 121-а 

Ученый совет ИЛП – г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 36 УЛК-2 к. 426 

Ученый совет ХТИ – г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37 УЛК-5 к. 215 

 


