
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

       Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)» (ЛКИТиУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава по кафедрам: 

- по кафедре социально-экономических наук: 

профессор, доктор наук, доцент- 0,25 ставки;  

доцент, кандидат наук – 2,5 ставки; 

доцент, кандидат наук, доцент – 0,5 ставки; 

старший преподаватель – 1 ставка. 

 

- по кафедре естественных и технических наук: 

профессор, доктор наук, доцент – 0,5 ставки; 

доцент, кандидат наук, доцент – 2 ставки;  

старший преподаватель – 1,25 ставки. 

 

- по кафедре технологий пищевых производств: 

доцент, кандидат наук, доцент – 1,75 ставки;  

доцент, кандидат наук – 0,5 ставки; 

старший преподаватель – 2 ставки. 

 

на замещение вакантной должности научного сотрудника  

научно-исследовательского центра: – кандидат наук, доцент- 0,5 ставки; 

 

на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника  

научно-исследовательского центра: - 0,5 ставки. 

Конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава производится в порядке, 
установленном Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденном приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 года № 749, Положение о порядке 
замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу в МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), утвержденном на заседании Ученого совета 
Университета (протокол № 11 от 14.04.2017г.) 

  Квалификационные требования по должностям научно-педагогических работников установлены 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 года № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования».  

Окончательная дата приема документов для участия в конкурсе 25.06.2021 г. 

      Место приема заявлений для участия в конкурсе - Липецкий казачий институт 

технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», 

Ученый совет.  Адрес: г. Липецк, ул. Краснознаменная, владение 4. Телефон для справок: 

(4742) 731-636.  

Конкурсный отбор проводится в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)» по адресу:  

109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д.73, дата проведения конкурса 16  июня 2021г. 

Е-mail: lipetsk@mgutm.ru 

Объявление о конкурсе размещено 15.04.2021г. на официальном сайте 

института www.mgutu48.ru 
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