МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО»
(КГУ им. К.Э. Циолковского)
ПРИКАЗ
22 сентября 2022 года

г. Калуга

№

232-од

О вы борах заведую щ их кафедрами
КГУ им. К.Э.Циолковского

1.
Назначить 24 ноября 2022 года в 11.00 в ауд. 506/1 на Ученом Совете
университета проведение выборов заведующих кафедрами:
-

философии, культурологии и социологии,

-

социальной адаптации и организации работы с молодежью,
общей и социальной психологии,

-

инженерных и технологических дисциплин,

-

педагогики.

2. Лица, намеренные участвовать в выборах заведующих кафедрами до 23
октября 2022 года включительно должны предоставить в Управление кадров КГУ им. К.Э.
Циолковского, расположенное по адресу ул. Ст. Разина 22/48, каб. 615, следующие
документы:
•

•
•
•

•
•

Заявление об участии (приложение 1 к Положению о порядке замещения должно
стей педагогических работников КГУ им. К.Э. Циолковского, относящихся к про
фессорско-преподавательскому составу) с указанием сведений о научно
педагогической деятельности (приложение 2 к Положению);
Копии:
диплома о высшем образовании;
диплома о присвоении ученой степени;
аттестата о присвоении ученого звания;
титульного листа автореферата диссертации;
трудовой книжки (для избираемых впервые) и иные документы, подтверждающие
наличие стажа научно-педагогической работы;
паспорта;
иных документов, подтверждающих научно-педагогические достижения (награды,
наградные знаки, грамоты и пр.) (на усмотрение кандидата)]
Документы о дополнительной профессиональной подготовке (переподготовке), а
также о повышении квалификации (за последние 3 года) (при наличии)]
Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова
ния либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основа
ниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел;
Список опубликованных учебных изданий и научных трудов (приложение 3) (при
наличии)]
Отчет о деятельности кафедры и программу развития кафедры.

3. Заседания кафедры по рассмотрению кандидатур претендентов на должность
заведующего кафедрой провести с 1 по 7 ноября 2022 года.
4. Рассмотреть кандидатуры претендентов должность заведующего кафедрой на
соответствующем Совете по образованию с 14 по 18 ноября 2022 года.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника Управления кадров
Леонтьеву И В.

М.А. Казак

