
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о конкурсе на замещение должностей  

педагогических работников ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

 

В соответствии с Положением «О порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749, Положением об 

организации и проведении конкурса в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, утвержденным приказом по ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» от 31.05.2019 № 

141-ОД, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» объявляет 

конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава: 

 

Доцент кафедры теоретической и практической психологии 

психолого-педагогического факультета 

 

Квалификационные требования к доценту кафедры 

Доцент кафедры должен соответствовать следующим требованиям: 

 иметь высшее образование, направленность (профиль) которого соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю); при несоответствии направленности (профиля) 

образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) допускается опыт работы 

в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

 иметь ученую степень и/или ученое звание доцента;  

 иметь стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет;  

 принять участие не менее чем в 1 международной или российской конференции за последние 2 

года, предшествующие конкурсу; 

 иметь авторство учебного издания, опубликованного в течение последних 5 лет и 

рекомендованного (допущенного) к использованию УМС университета, иным УМС или иным 

редакционно-издательским советом; 

 иметь в наличии опубликованные за последние 5 лет: 

 не менее 2 научных статей в рецензируемых изданиях ВАК или не менее 1 научной статьи в 

журналах, включенных в базы данных Web of Science и/или Scopus; 

 монографию или не менее 3 печатных научных статей в изданиях, включенных в систему 

РИНЦ (к научной статье в издании, включенном в систему РИНЦ, приравнивается глава в 

монографии), или получение гранта на одном из внешних научных конкурсов, или 

получение авторского свидетельства, патента на изобретение (электронную программу). 

Трудовой договор (продление действия срочного трудового договора) на замещение 

должности доцента кафедры теоретической и практической психологии психолого-

педагогического факультета будет заключен на определенный срок 5 (пять) лет. 

Соответствующая доля ставки устанавливается на 2022-2023 учебный год и 

последующие учебные года с учетом объема распределяемой учебной нагрузки. 

  

Заявления претендентов принимаются по 19 августа 2022 года по адресу: Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 4, каб. 13 (в рабочие дни: понедельник-

четверг с 9.00 до 12.30 и с 13.00 до 17.00; пятница с 9.00 до 12.30) с приложением следующих 

документов: 

а) для претендентов, работающих в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»:  

 согласие на обработку персональных данных (выдается по месту представления 

документов); 

 копий документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным 

требованиям (копии диплома о высшем образовании, ученой степени и аттестата о 

присвоении ученого звания); 



 копий документов о повышении квалификации (диплом, удостоверение, отчет о 

стажировке и т.п.) за последние 3 года; 

 справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

 копии медицинской книжки с отметкой о прохождении обязательного предварительного 

или периодического медицинского осмотра (обследования); 

 копии сертификатов участника международных и/или российских конференций; 

 рекомендации кафедры для участия претендента в конкурсном отборе (выписка из 

протокола заседания кафедры); 

 списка научных и учебно-методических трудов за последние 5 лет; 

 карты открытого занятия; 

б) для претендентов, не работающих в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»: 

 паспорта (или документ его заменяющий) и его копию;  

 копии трудовой книжки и копии документов о высшем образовании, присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные по месту работы, либо оригиналы перечисленных 

документов; 

 справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

 документов, выданные медицинскими учреждениями, об отсутствии заболеваний, 

препятствующих занятию кандидата педагогической деятельностью (в соответствии с 

требованиями действующего законодательства); 

 анкеты (выдается по месту представления документов); 

 согласие на обработку персональных данных (выдается по месту представления 

документов); 

 копий документов о высшем образовании; 

 копий документов и присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (при 

наличии), заверенные по месту работы претендента или отделом по работе с персоналом и 

обучающимися университета; 

 списка учебных и научных трудов в рамках требований к соответствующей должности 

научно-педагогического работника, заверенный в установленном порядке, либо 

подписанный претендентом с предоставлением указанных трудов в оригиналах; 

 копий сертификатов участника международных и/или российских конференций; 

 копии документов о повышении квалификации (диплом, удостоверение, отчет о 

стажировке и т.п.) за последние 3 года. 

Конкурс состоится 5 сентября 2022 года в 14.00 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4, аудитория 25 (зал заседаний ученого совета). 

 

20.06.2022 

 

  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о конкурсе на замещение должностей  

педагогических работников ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

 

В соответствии с Положением «О порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749, Положением об 

организации и проведении конкурса в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, утвержденным приказом по ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» от 31.05.2019 № 

141-ОД, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» объявляет 

конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава: 

 

Доцент кафедры экономики и сервиса 

социально-экономического факультета 

 

Квалификационные требования к доценту кафедры 

Доцент кафедры должен соответствовать следующим требованиям: 

 иметь высшее образование, направленность (профиль) которого соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю); при несоответствии направленности (профиля) 

образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) допускается опыт работы 

в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

 иметь ученую степень и/или ученое звание доцента;  

 иметь стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет;  

 принять участие не менее чем в 1 международной или российской конференции за последние 2 

года, предшествующие конкурсу; 

 иметь авторство учебного издания, опубликованного в течение последних 5 лет и 

рекомендованного (допущенного) к использованию УМС университета, иным УМС или иным 

редакционно-издательским советом; 

 иметь в наличии опубликованные за последние 5 лет: 

 не менее 2 научных статей в рецензируемых изданиях ВАК или не менее 1 научной статьи в 

журналах, включенных в базы данных Web of Science и/или Scopus; 

 монографию или не менее 3 печатных научных статей в изданиях, включенных в систему 

РИНЦ (к научной статье в издании, включенном в систему РИНЦ, приравнивается глава в 

монографии), или получение гранта на одном из внешних научных конкурсов, или 

получение авторского свидетельства, патента на изобретение (электронную программу). 

Трудовой договор (продление действия срочного трудового договора) на замещение 

должности доцента кафедры экономики и сервиса социально-экономического факультета 

будет заключен на определенный срок 5 (пять) лет. 

Соответствующая доля ставки устанавливается на 2022-2023 учебный год и 

последующие учебные года с учетом объема распределяемой учебной нагрузки. 

  

Заявления претендентов принимаются по 19 августа 2022 года по адресу: Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 4, каб. 13 (в рабочие дни: понедельник-

четверг с 9.00 до 12.30 и с 13.00 до 17.00; пятница с 9.00 до 12.30) с приложением следующих 

документов: 

в) для претендентов, работающих в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»:  

 согласие на обработку персональных данных (выдается по месту представления 

документов); 

 копий документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным 

требованиям (копии диплома о высшем образовании, ученой степени и аттестата о 

присвоении ученого звания); 



 копий документов о повышении квалификации (диплом, удостоверение, отчет о 

стажировке и т.п.) за последние 3 года; 

 справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

 копии медицинской книжки с отметкой о прохождении обязательного предварительного 

или периодического медицинского осмотра (обследования); 

 копии сертификатов участника международных и/или российских конференций; 

 рекомендации кафедры для участия претендента в конкурсном отборе (выписка из 

протокола заседания кафедры); 

 списка научных и учебно-методических трудов за последние 5 лет; 

 карты открытого занятия; 

г) для претендентов, не работающих в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»: 

 паспорта (или документ его заменяющий) и его копию;  

 копии трудовой книжки и копии документов о высшем образовании, присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные по месту работы, либо оригиналы перечисленных 

документов; 

 справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

 документов, выданные медицинскими учреждениями, об отсутствии заболеваний, 

препятствующих занятию кандидата педагогической деятельностью (в соответствии с 

требованиями действующего законодательства); 

 анкеты (выдается по месту представления документов); 

 согласие на обработку персональных данных (выдается по месту представления 

документов); 

 копий документов о высшем образовании; 

 копий документов и присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (при 

наличии), заверенные по месту работы претендента или отделом по работе с персоналом и 

обучающимися университета; 

 списка учебных и научных трудов в рамках требований к соответствующей должности 

научно-педагогического работника, заверенный в установленном порядке, либо 

подписанный претендентом с предоставлением указанных трудов в оригиналах; 

 копий сертификатов участника международных и/или российских конференций; 

 копии документов о повышении квалификации (диплом, удостоверение, отчет о 

стажировке и т.п.) за последние 3 года. 

Конкурс состоится 5 сентября 2022 года в 14.00 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4, аудитория 25 (зал заседаний ученого совета). 

 

20.06.2022 

 

 

  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о конкурсе на замещение должностей  

педагогических работников ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

 

В соответствии с Положением «О порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749, Положением об 

организации и проведении конкурса в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, утвержденным приказом по ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» от 31.05.2019 № 

141-ОД, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» объявляет 

конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава: 

 

Ассистент кафедры теоретической и практической психологии 

психолого-педагогического факультета 

 

Квалификационные требования к ассистенту кафедры 

Ассистент кафедры должен соответствовать следующим требованиям: 

 иметь высшее образование (специалитет, магистратура), направленность (профиль) которого 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) и стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года; при несоответствии направленности (профиля) 

образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) допускается опыт работы 

в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

 иметь ученую степень кандидата наук или высшее образование по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре без предъявления требований к стажу работы. 

Ассистент кафедры должен: 

 принять участие не менее чем в 1 международной или российской конференции за последний 

год, предшествующий конкурсу; 

 иметь опубликованные учебно-методические и (или) научные работы по направлению 

деятельности кафедры, опубликованные в изданиях, включенных в систему РИНЦ. 

Трудовой договор (продление действия срочного трудового договора) на замещение 

должности ассистента кафедры теоретической и практической психологии психолого-

педагогического факультета будет заключен на определенный срок 1 (один) год. 

Соответствующая доля ставки устанавливается на 2022-2023 учебный год и 

последующие учебные года с учетом объема распределяемой учебной нагрузки. 

  

Заявления претендентов принимаются по 19 августа 2022 года по адресу: Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 4, каб. 13 (в рабочие дни: понедельник-

четверг с 9.00 до 12.30 и с 13.00 до 17.00; пятница с 9.00 до 12.30) с приложением следующих 

документов: 

д) для претендентов, работающих в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»:  

 согласие на обработку персональных данных (выдается по месту представления 

документов); 

 копий документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным 

требованиям (копии диплома о высшем образовании, ученой степени и аттестата о 

присвоении ученого звания); 

 копий документов о повышении квалификации (диплом, удостоверение, отчет о 

стажировке и т.п.) за последние 3 года; 

 справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 



 копии медицинской книжки с отметкой о прохождении обязательного предварительного 

или периодического медицинского осмотра (обследования); 

 копии сертификатов участника международных и/или российских конференций; 

 рекомендации кафедры для участия претендента в конкурсном отборе (выписка из 

протокола заседания кафедры); 

 списка научных и учебно-методических трудов за последние 5 лет; 

 карты открытого занятия; 

е) для претендентов, не работающих в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»: 

 паспорта (или документ его заменяющий) и его копию;  

 копии трудовой книжки и копии документов о высшем образовании, присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные по месту работы, либо оригиналы перечисленных 

документов; 

 справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

 документов, выданные медицинскими учреждениями, об отсутствии заболеваний, 

препятствующих занятию кандидата педагогической деятельностью (в соответствии с 

требованиями действующего законодательства); 

 анкеты (выдается по месту представления документов); 

 согласие на обработку персональных данных (выдается по месту представления 

документов); 

 копий документов о высшем образовании; 

 копий документов и присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (при 

наличии), заверенные по месту работы претендента или отделом по работе с персоналом и 

обучающимися университета; 

 списка учебных и научных трудов в рамках требований к соответствующей должности 

научно-педагогического работника, заверенный в установленном порядке, либо 

подписанный претендентом с предоставлением указанных трудов в оригиналах; 

 копий сертификатов участника международных и/или российских конференций; 

 копии документов о повышении квалификации (диплом, удостоверение, отчет о 

стажировке и т.п.) за последние 3 года. 

Конкурс состоится 5 сентября 2022 года в 14.00 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4, аудитория 25 (зал заседаний ученого совета). 

 

20.06.2022 

 

 


