
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 
  

П Р И К А З 
 

14.05.2020                                        Симферополь                         № 370 
 

О внесении изменений в приказ  

от 29.06.2018 № 562 «Об утверждении  

Регламента проведения конкурса на замещение  

должностей педагогических работников,  

относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
 

 Руководствуясь решением Ученого совета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

от 13 мая 2020 года (протокол № 4) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в приказ от 29.06.2018 № 562 «Об 

утверждении Регламента проведения конкурса на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее – Регламент): 

1.1. Изложить пункт 6 раздела 1 приложения 3 к Регламенту «Перечень 

документов, которые должны быть приложены к заявлению претендента на 

замещение должности профессорско-преподавательского состава» в новой 

редакции: 

«6. Справка о преподавательской и научной активности по форме 

согласно приложению 4 к настоящему Регламенту»; 

1.2. Изложить пункт 8 раздела 1 приложения 3 к Регламенту «Перечень 

документов, которые должны быть приложены к заявлению претендента на 

замещение должности профессорско-преподавательского состава» в новой 

редакции: 

«8. Список научных публикаций, в том числе монографий, учебно-

методических изданий (при наличии), подписанный претендентом»; 

1.3. Изложить пункт 1 раздела 2 приложения 3 к Регламенту «Перечень 

документов, которые должны быть приложены к заявлению претендента на 

замещение должности профессорско-преподавательского состава» в новой 

редакции: 

«1. Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования, выданная не ранее чем за 6 месяцев до момента 

подачи конкурсной заявки. 



В отношении лиц, являющихся на момент подачи конкурсной заявки 

работниками Университета, с которыми возможно продление трудовых 

отношений, учитывается справка о наличии (отсутствии) судимости, в том 

числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования, находящейся в личном деле 

работника»; 

1.4. Пункт 10 раздела «Иные документы» приложения 3 к Регламенту 

«Перечень документов, которые должны быть приложены к заявлению 

претендента на замещение должности профессорско-преподавательского 

состава» исключить; 

1.5. На период действия режима повышенной готовности на территории 

Республики Крым: 

1.5.1. Пункт 2 раздела 2 приложения 3 к Регламенту «Перечень 

документов, которые должны быть приложены к заявлению претендента на 

замещение должности профессорско-преподавательского состава» дополнить 

предложением в следующей редакции: 

«Кроме работников Университета, у которых на момент подачи 

конкурсной заявки срок действия заключения предварительного 

(периодического) медицинского осмотра об отсутствии у претендента 

медицинских противопоказаний, препятствующих приему на работу, по форме, 

установленной Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении Перечня работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников» не истек»; 

  1.5.2. Дополнить раздел 2 приложения 3 к Регламенту «Перечень 

документов, которые должны быть приложены к заявлению претендента на 

замещение должности профессорско-преподавательского состава» пунктом 4 в 

следующей редакции: 

«4. В случае невозможности предоставить документы, подтверждающие 

отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования, в момент подачи заявления по причинам, не зависящим от 

претендента, разрешается предоставить эти документы до дня, 

предшествующего заседанию аттестационно-кадровой комиссии»; 

  1.5.3. Приложение 4 к Регламенту «Справка о преподавательской и 

научной активности» изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 



                                                                Приложение к приказу  

                                                            от 14.05.2020 № 370     

                          

                                                 Приложение 4 

к Регламенту проведения конкурса на                                                                                                

замещение должностей 

педагогических работников, 

относящихся к                                                                                                                     

профессорско-преподавательскому                                                                                   

составу  ФГАОУ ВО «КФУ                          

им. В.И. Вернадского» 

 

Справка о преподавательской и научной активности 

 

                          (фамилия, имя, отчество претендента (последнее – при наличии) 

 

на должность ___________________________________________________________ 

 
Показатели преподавательской и 

научной активности 

Информация о 

текущем состоянии 

(указать да/нет) 

Количественные  

показатели 

Членство в академиях, 

редколлегиях научных журналов, 

диссертационных советах, 

экспертных советах 

 Указать наименование 

организаций, редколлегий, 

советов, членом которых 

является претендент 

Стаж научно-педагогической 

работы  

 Указать количество лет, 

наименование организации 

Стаж профессиональной 

деятельности, соответствующей 

специализации кафедры, в 

которой/ом подается конкурсная 

заявка 

 Указать количество лет, 

наименование организации 

Публикации в научных журналах  Указать количество 

(наименование статей, 

изданий, год публикации 

приводится отдельным 

списком) 

Выпуск учебно-методических 

изданий 

 Указать количество, 

(наименование изданий, год 

издания приводится 

отдельным списком) 

Выпуск монографий  Указать количество, 

(наименование изданий, год 

издания приводится 

отдельным списком) 

Наличие авторских свидетельств, 

патентов на  изобретения, патенты 

(свидетельства)  на   полезную 

модель, патенты на промышленный  

образец,  патенты на селекционные 

достижения, свидетельства на 

 Указать количество, 

(наименование ОИС, 

реквизиты 

подтверждающих 

документов приводятся 

отдельным списком) 



программу  для  электронных   

вычислительных машин, базы 

данных, топологию интегральных 

микросхем, зарегистрированные 

в установленном порядке 

 

 

 

Претендент на должность ______________________________________________ 

                                                                       (подпись) 

 

Дата __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


