
Приложение к приказу
от «___» ________ 2022 года № ____

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» объявляет с 29.06.2022 года 

конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу

Перечень должностей педагогических работников, на замещение которых 
объявляется конкурс

Должность Наименование высшей школы / кафедры Направление 
подготовки/специальность

Доля 
ставки

Доцент Высшая психолого-педагогическая 
школа 44.03.02, 44.04.02 2,0

Доцент Высшая школа физической 
культуры и спорта 49.03.01, 49.04.01 1,0

Доцент Высшая школа физической 
культуры и спорта 49.03.01 1,0

Доцент Высшая инжиниринговая школа Уровень бакалавриата:
в области 

Математические и
естественные науки, в 

области
Инженерное дело, 

технологии и
технические науки

0,5

Доцент Высшая инжиниринговая школа 20.03.01 1
Доцент Высшая нефтяная школа 21.03.01 5,0
Доцент Высшая нефтяная школа 21.03.01, 13.03.02 0,5

Старший 
преподаватель

Высшая нефтяная школа 21.03.01, 13.03.02 1,0

Профессор Кафедра истории, философии и 
права 

Все направления 
подготовки 1,5

Доцент Кафедра истории, философии и 
права

Все направления 
подготовки 3,0

Доцент Кафедра уголовного права и 
уголовного процесса

40.03.01, 40.04.01 0,5

 Доцент Кафедра государственно-правовых 
дисциплин

40.03.01, 40.04.01 1,0

Профессор Высшая экологическая школа 1.6.21 0,25
Доцент Высшая экологическая школа 05.03.06, 05.04.06 1

Профессор Кафедра бизнеса и экономики 38.06.01 0,5
Профессор Кафедра бизнеса и экономики 38.06.01 0,5

Доцент Кафедра бизнеса и экономики 38.03.01, 38.03.02 5
Доцент Институт академического дизайна Все направления 

подготовки 1,0

Преподаватель Институт академического дизайна Все направления 
подготовки 1,0



Квалификационные требования по должностям педагогических работников

Наименование 
должности

Основные 
требования к 

квалификации1
Дополнительные требования2

Преподаватель Высшее 
профессиональное 
образование и стаж 
работы в 
образовательном 
учреждении не менее 1 
года, при наличии 
послевузовского 
профессионального 
образования 
(аспирантура, 
ординатура, 
адъюнктура) или 
ученой степени 
кандидата наук – без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

Наличие не менее одной научной публикации в 
журнале из списка ВАК* или в издании, 
индексируемом базами данных РИНЦ, Web of Science, 
Scopus, RSCI** за предшествующие три календарных 
года.
Отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий (для 
работников ЮГУ).
Получение дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года (для 
работников ЮГУ). 
Для работников, занимающих должность на условиях 
внутреннего совместительства, при условии, что 
основная должность не является преподавательской: 
требования по количеству публикаций 
устанавливаются пропорционально размеру 
занимаемой ставки;
требования к участию в НИР по грантам или 
хоздоговорным темам не являются обязательными.
Требования по публикациям и участию в НИР по 
грантам или хоздоговорным темам не применяются 
для следующих категорий профессорско- 
преподавательского состава: 
преподаватели, находящиеся в отпуске по 
беременности и родам или в отпуске по уходу за 
ребенком, а также вышедшие из отпуска по 
беременности иродам или из отпуска по уходу за 
ребенком менее двух лет назад;
преподаватели, работающие по внешнему 
совместительству, из числа действующих 
руководителей и работников профильных 
организаций.

Старший 
преподаватель 

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.

Наличие не менее двух научных публикаций в 
журналах, индексируемых в РИНЦ, или не менее 
одной в издании из списка ВАК*, а также в издании, 
индексируемом базами данных Web of Science, Scopus, 
RSCI** за предшествующие три календарных года.
Наличие учебных изданий. 
Отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий (для 
работников ЮГУ).
Получение дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года (для 
работников ЮГУ). 
Для работников, занимающих должность на условиях 
внутреннего совместительства, при условии, что 

1Соответствие основным требованиям к квалификации является обязательным для замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
2 Соответствие дополнительным требованиям к квалификации учитывается при избрании по конкурсу для 
замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу



основная должность не является преподавательской: 
требования по количеству публикаций 
устанавливаются пропорционально размеру 
занимаемой ставки;
требования к участию в НИР по грантам или 
хоздоговорным темам не являются обязательными.
Требования по публикациям и участию в НИР по 
грантам или хоздоговорным темам не применяются 
для следующих категорий 
профессорско-преподавательского состава: 
преподаватели, находящиеся в отпуске по 
беременности и родам или в отпуске по уходу за 
ребенком, а также вышедшие из отпуска по 
беременности иродам или из отпуска по уходу за 
ребенком менее двух лет назад;
преподаватели, работающие по внешнему 
совместительству, из числа действующих 
руководителей и работников профильных 
организаций.

Доцент Высшее 
профессиональное 
образование, ученая 
степень кандидата 
(доктора) наук и стаж 
научно-педагогической 
работы не менее 3 лет 
или ученое звание 
доцента (старшего 
научного сотрудника) 

Наличие не менее двух научных публикаций в 
журналах из списка ВАК* или одной в издании, 
индексируемом базами данных Web of Science, Scopus, 
RSCI** за предшествующие три календарных года. 
Наличие учебных изданий. 
Участие в грантах на проведение научных 
исследований в качестве руководителя или 
исполнителя (для работников университета 
поступление средств по гранту в ЮГУ) или 
выполнение НИР по контрактам в качестве 
руководителя или исполнителя (при условии указания 
ФИО исполнителя в договоре) (для работников 
университета поступление средств по контракту в 
ЮГУ) за предшествующие три календарных года. 
Отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий (для 
работников ЮГУ).
Получение дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года (для 
работников ЮГУ). 
Для работников, занимающих должность на условиях 
внутреннего совместительства, при условии, что 
основная должность не является преподавательской: 
требования по количеству публикаций 
устанавливаются пропорционально размеру 
занимаемой ставки;
требования к участию в НИР по грантам или 
хоздоговорным темам не являются обязательными.
Требования по публикациям и участию в НИР по 
грантам или хоздоговорным темам не применяются 
для следующих категорий 
профессорско-преподавательского состава: 
преподаватели, находящиеся в отпуске по 
беременности и родам или в отпуске по уходу за 
ребенком, а также вышедшие из отпуска по 
беременности иродам или из отпуска по уходу за 
ребенком менее двух лет назад;
преподаватели, работающие по внешнему 
совместительству, из числа действующих 



руководителей и работников профильных 
организаций.

Профессор Высшее 
профессиональное 
образование, ученая 
степень доктора наук и 
стаж 
научно-педагогической 
работы не менее 5 лет 
или ученое звание 
профессора

Наличие не менее трех научных публикаций в 
изданиях, индексируемых базами данных Web of 
Science, Scopus, RSCI** за предшествующие три 
календарных года. 
Наличие учебных изданий. 
Участие в грантах на проведение научных 
исследований в качестве руководителя или 
исполнителя (для работников университета 
поступление средств по гранту в ЮГУ) или 
выполнение НИР по контрактам в качестве 
руководителя или исполнителя (при условии указания 
ФИО исполнителя в договоре) (для работников 
университета поступление средств по контракту в 
ЮГУ) за предшествующие три календарных года. Не 
менее одной успешной защиты диссертации, 
подготовленной под научным руководством или 
консультированием за предшествующие пять 
календарных лет.  
Отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий (для 
работников ЮГУ).
Получение дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года (для 
работников ЮГУ). 
Для работников, занимающих должность на условиях 
внутреннего совместительства, при условии, что 
основная должность не является преподавательской: 
требования по количеству публикаций 
устанавливаются пропорционально размеру 
занимаемой ставки;
требования к участию в НИР по грантам или 
хоздоговорным темам не являются обязательными.
Требования по публикациям, участию в НИР по 
грантам или хоздоговорным темам и защите 
диссертаций не применяются для следующих 
категорий профессорско-преподавательского состава: 
преподаватели, находящиеся в отпуске по 
беременности и родам или в отпуске по уходу за 
ребенком, а также вышедшие из отпуска по 
беременности иродам или из отпуска по уходу за 
ребенком менее двух лет назад;
преподаватели, работающие по внешнему 
совместительству, из числа действующих 
руководителей и работников профильных 
организаций.

* Учитывается при условии, если журнал входит в перечень ВАК на момент публикации. Материалы, 
принятые в печать, могут зачитываться как публикации при условии предоставления официального подтверждения от 
издательства о публикации с указанием номера и месяца выпуска журнала.

** Научные публикации, индексируемые базами данных Web of Science, Scopus, RSCI учитываются при 
условии обязательного согласования возможности указания аффилиации ЮГУ при направлении рукописей для 
опубликования в периодические издания, индексируемые базами данных Web оf Science, Scopus, RSCI, в научном 
управлении в установленном порядке (для работников университета). Материалы, принятые в печать, могут 
зачитываться как публикации при условии предоставления официального подтверждения от издательства о 
публикации с указанием номера и месяца выпуска журнала.



Место (адрес) и срок приема заявлений для участия в конкурсе

Срок приема документов для участия в конкурсе с 29.06.2022 года по 01.08.2022 года.
Документы принимаются по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, 
административный корпус, отдел по управлению персоналом (кабинет 704, 711), телефон 
(3467)377-000 (доб. 152, 153, 154, 499, 533).
Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Университета: 
https://www.ugrasu.ru/university/university/career/cpd-competition/faculty-competition/

Место и дата проведения конкурса

Наименование подразделения Дата и время Адрес 

Ученый совет Гуманитарного института
Высшая психолого- 
педагогическая школа

30.08.2022 года
10 ч. 00 мин.

г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.16, 
2 учебный корпус, аудитория 344

Высшая школа физической 
культуры и спорта

30.08.2022 года
10 ч. 00 мин.

г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.16, 
2 учебный корпус, аудитория 344

Ученый совет Института нефти и газа
Высшая инжиниринговая школа
Высшая нефтяная школа

30.08.2022 года
10 ч. 00 мин.

г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.16, 
3 учебный корпус, аудитория 316 

Высшая нефтяная школа 30.08.2022 года
10 ч. 00 мин.

г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.16, 
3 учебный корпус, аудитория 316 

Ученый совет Юридического института
Кафедра истории, философии и 
права

29.08.2022 года
10 ч. 00 мин.

г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.16, 
4 учебный корпус, аудитория 132 

Кафедра государственно- 
правовых дисциплин

29.08.2022 года
10 ч. 00 мин.

г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.16, 
4 учебный корпус, аудитория 132 

Кафедра уголовного права и 
уголовного процесса

29.08.2022 года
10 ч. 00 мин.

г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.16, 
4 учебный корпус, аудитория 132 

Институт цифровой экономики
Кафедра бизнеса и экономики 29.08.2022 года

10 ч. 00 мин.
г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.16, 
4 учебный корпус, аудитория 326 

 Центр Превосходства UGRA GREEN SCHOOL
Высшая экологическая школа 30.08.2022 года

10 ч. 00 мин.
г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.16, 
1 учебный корпус, аудитория 239 

Ученый совет Университета
Институт академического 
дизайна

30.08.2022 года
15 ч. 00 мин. 

г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.16, 
административный корпус, каб. 604

Высшая экологическая школа 
(профессор)

30.08.2022 года
15 ч. 00 мин. 

г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.16, 
административный корпус, каб. 604

Кафедра истории, философии и 
права (профессор)

30.08.2022 года
15 ч. 00 мин. 

г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.16, 
административный корпус, каб. 604

Кафедра бизнеса и экономики 
(профессор)

30.08.2022 года
15 ч. 00 мин. 

г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.16, 
административный корпус, каб. 604

 

https://www.ugrasu.ru/university/university/career/cpd-competition/faculty-competition/

