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Выборы и конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава и должностей научных работников ФГБОУ ВПО МГТУ
«СТАНКИН» в 2012/2013 учебном году
В соответствии с Положениями «О порядке выборов декана факультета в государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Московский государственный технологический университет
«Станкин», «О порядке выборов заведующего кафедрой в государственном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Московский государственный технологический университет «Станкин», «О
порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный технологический университет
«Станкин», «О порядке замещения должностей научных работников и проведения их конкурсного отбора в
Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский
государственный технологический университет «Станкин» (ГОУ ВПО МГТУ «Станкин»)» и на основании приказа
ректора от 29.03.2012 г. № 98/1
ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН"
объявляет выборы на замещение вакантных должностей заведующих кафедрами
в 2012/2013 учебном году по следующим кафедрам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

автоматизированные системы обработки информации и управления;
измерительные информационные системы и технологии;
мировая экономика;
производственный менеджмент;
системы пластического деформирования;
технологическое проектирование;
управление и информатика в технических системах;
физическое воспитание и спорт;
электротехника, электроника и автоматика;
системы приводов.

Порядок подачи документов
для избрания на должность
В Управление кадрами и трудовыми отношениями – УКиТО по адресу: г. Москва, Вадковский пер., д.1 (комн. 0612,
0613, тел.8-499-973-39-33, вн. тел. 5-78,2-07) сдаются:
1. личное заявление на имя ректора Университета о допуске к участию в выборах;
2. список научных и учебно-методических публикаций за последние 5 лет;
3. отчет о научной и учебно-методической деятельности кафедры за последние 5 лет (для действующего кандидата на
должность);
4. справка о научной и учебно-методической деятельности кандидата на должность за последние 5 лет (для других
кандидатов);
5. перспективный план развития кафедры на предстоящий период;
6. дополнительные документы по усмотрению кандидата.
Кандидаты, не работающие в Университете, дополнительно сдают в УКиТО Университета следующие документы:
- личный листок по учету кадров;
- копии дипломов и аттестатов;
- копию трудовой книжки.
Срок подачи документов - с 01 мая 2012 г. по 31 мая 2012 г.
Образец заявления

Ректору ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
д.т.н., проф. Григорьеву С.Н.
от к.т.н., доцента кафедры ______________
Иванова Ивана Ивановича

Заявление
Прошу допустить меня к участию в выборах на замещение должности заведующего кафедрой __________________.
Подпись

Число

ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН"
объявляет конкурсный отбор
на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава в
2012/2013 учебном году по следующим структурным подразделениям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Профессор по кафедрам:
автоматизированные системы обработки
информации и управления;
высокоэффективные технологии обработки;
информационные системы;
металловедение;
основы конструирования машин;
прикладная математика;
сопротивление материалов;
теоретическая механика;
технологическое проектирование;
физика.
Доцент по кафедрам:
автоматизированные системы обработки
информации и управления;
высокоэффективные технологии обработки;
иностранные языки;
инженерная экология и безопасность
жизнедеятельности;
информационные системы;
инструментальная техника и технология
формообразования;
металловедение;
производственный менеджмент;
прикладная математика;
робототехника и мехатроника;
технология машиностроения;
технологическое проектирование;
физическое воспитание и спорт;
физика;
финансовый менеджмент;
экономика и управление предприятием;
электротехника, электроника и автоматика.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Старший преподаватель по кафедрам:
автоматизированные системы обработки
информации и управления;
высокоэффективные технологии обработки;
измерительные информационные системы и
технологии;
инженерная экология и безопасность
жизнедеятельности;
иностранные языки;
информационные технологии и вычислительные
системы;
инструментальная техника и технология
формообразования;
прикладная математика;
технология машиностроения;
теоретическая механика;
финансовый менеджмент;
экономика и управление предприятием.
Преподаватель по кафедрам:
автоматизированные системы обработки
информации и управления;
измерительные информационные системы и
технологии;
иностранные языки;
инженерная экология и безопасность
жизнедеятельности;
информационные технологии и вычислительные
системы;
прикладная математика;
системы приводов;
физическое воспитание и спорт;
финансовый менеджмент;
технологическое проектирование.

Порядок подачи документов
для избрания на должность:
В Управление кадрами и трудовыми отношениями – УКиТО по адресу: г. Москва, Вадковский пер., д.1 (комн. 0612,
0613, тел.8-499-973-39-33, вн. тел. 5-78,2-07) сдаются:
1. личное заявление на имя ректора Университета о допуске к конкурсному отбору на замещение вакантной должности;
2. список научных и учебно-методических трудов за отчетный период или за последние 5 лет, заверенный заведующим
кафедрой;
3. отчет о научно-педагогической работе за время, прошедшее после последнего конкурсного отбора, прошедшего
претендентом.
Кандидаты, не работающие в Университете, дополнительно сдают в УКиТО Университета следующие документы:
- личный листок по учету кадров;
- копии дипломов и аттестатов;
- копию трудовой книжки.
Срок подачи документов - с 01 мая 2012 г. по 31 мая 2012 г.
Образец заявления

Ректору ФГБОУ ВПО МГТУ СТАНКИН»
д.т.н., проф. Григорьеву С.Н.
от к.т.н., старшего преподавателя кафедры __________
Иванова Ивана Ивановича

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на замещение вакантной должности:__ кафедры : _____.
Стаж работы на должности ППС _____. Стаж работы в ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»__.
Подпись

Число

ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН"
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей научных работников
в 2012/2013 учебном году по следующим структурным подразделениям:

•

Старший научный сотрудник
по центрам:
Государственный инжиниринговый центр (центр
разработки электронных компонентов и средств
автоматизации машиностроительного производства,
центр технологического перевооружения
машиностроительных предприятий, центр
разработки робототехнических систем, центр
разработки кузнечно-прессового оборудования).

•

•

•

Научный сотрудник
по центрам:
Государственный инжиниринговый центр
(центр разработки систем ЧПУ, центр
технологического перевооружения
машиностроительных предприятий; центр
разработки режущего инструмента).
Младший научный сотрудник
по центрам и бюро:
Государственный инжиниринговый центр
(центр разработки систем ЧПУ, центр
разработки учебных программных систем,
метрологическая лаборатория);
СКИБ (Студенческое конструкторскоисследовательское бюро).

Порядок подачи документов
для избрания на должность:
В Научно-исследовательскую часть (НИЧ) по адресу: г. Москва Вадковский пер., д.1 (комн. 221, вн. тел. 4-61) сдаются:
1. личное заявление на имя ректора Университета о допуске к конкурсному отбору на замещение вакантной должности;
2. сведения о научной деятельности за последние три года, заверенные заведующим кафедрой (центра).
Претенденты, не работающие в университете, дополнительно представляют:
- личный листок по учету кадров;
- копии дипломов о высшем образовании и ученых степенях, аттестатов о наличии ученых званий;
- копию трудовой книжки.
Срок подачи документов - с 01 мая 2012 г. по 31 мая 2012 г.
Образец заявления
«СТАНКИН»

Ректору ФГБОУ ВПО МГТУ
д.т.н., проф. Григорьеву С.Н.
от к.т.н., старшего научного сотрудника
кафедры (центра) __________________
Иванова Ивана Ивановича

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на замещение вакантной должности:__ кафедры (центра):_____.
Подпись

Число
Егорьевский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
объявляет выборы на замещение вакантной должности
декана факультета в 2012/2013 учебном году:

•

заочное и дополнительное образование.
объявляет выборы на замещение вакантных должностей
заведующих кафедрами в 2012/2013 учебном году по следующим кафедрам:

•
•
•

производственный менеджмент;
технологии автоматизированного производства;
экология технологических процессов.

Порядок подачи документов
для избрания на должность
В отдел кадров ЕТИ (филиал) ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» (по адресу: МО, г. Егорьевск, ул. Профсоюзная,
д.34, ком. 104, тел.8-(49640)3-07-63(доб.104) сдаются:
1. заявление на имя директора Института о допуске к участию в выборах;
2. список научных и учебно-методических публикаций за последние 5 лет ;
3. отчет о научной и учебно-методической деятельности факультета/кафедры за последние 5 лет (для действующего
кандидата на должность);
4. справка о научной и учебно-методической деятельности кандидата на должность за последние 5 лет (для других
кандидатов);
5. перспективный план развития факультета/кафедры на предстоящий период;
6. дополнительные документы по усмотрению кандидата.
Кандидаты, не работающие в институте, дополнительно сдают в отдел кадров института следующие документы:
- личный листок по учету кадров;
- копии дипломов и аттестатов;
- копию трудовой книжки.
Срок подачи документов - с 01 мая 2012 г. по 31 мая 2012 г.

Образец заявления

Директору ЕТИ (филиал)
ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
А.П. Волошкину
от к.т.н., декана/заведующего кафедрой
_______________________________
Иванова Ивана Ивановича

Заявление
Прошу допустить меня к участию в выборах на замещение должности декана/заведующего кафедрой _______________.
Подпись

Число

Егорьевский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
объявляет конкурсный отбор
на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
в 2012/2013 учебном году по следующим структурным подразделениям:
Старший преподаватель по кафедрам:
Профессор по кафедрам:
•
производственный
менеджмент;
• естественнонаучные дисциплины;
•
технология,
оборудование
и автоматизация
• технологии автоматизированного производства;
машиностроительных
производств.
• экология технологических процессов.
•
•
•
•
•
•

Доцент по кафедрам:
естественнонаучные дисциплины;
иностранные языки и гуманитарная культура;
производственный менеджмент;
технологии автоматизированного производства;
технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств;
экология технологических процессов.

Преподаватель по кафедрам:
• производственный менеджмент.

Порядок подачи документов
для избрания на должность
В отдел кадров ЕТИ (филиал) ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» (по адресу:, МО, г. Егорьевск, ул. Профсоюзная,
д.34, ком. 104, тел. 3-07-63(доб.104) сдаются:
1. личное заявление на имя директора Института о допуске к конкурсному отбору на замещение вакантной должности;
2. список научных и учебно-методических трудов за отчетный период или за последние 5 лет, заверенный заведующим
кафедрой;
3. отчет о научно-педагогической работе за время, прошедшее после последнего конкурсного отбора, прошедшего
претендентом.
Кандидаты, не работающие в Институте, дополнительно сдают в отдел кадров Института следующие документы:
- личный листок по учету кадров;
- копии дипломов и аттестатов;
- копию трудовой книжки.
Срок подачи документов - с 01 мая 2012 г. по 31 мая 2012 г.
Образец заявления

Директору ЕТИ (филиал)
ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
А.П. Волошкину
от к.т.н., доцента кафедры
______________________
Иванова Ивана Ивановича

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на замещение вакантной должности:__ кафедры (центра):
_________.
Стаж работы на должности ППС _____. Стаж работы в Егорьевском технологическом институте (филиал) ФГБОУ ВПО
МГТУ «СТАНКИН»__.
Подпись

Число

