
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРЕТЕНДЕНТАМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

КОНКУРСЕ 

 

Преподаватели, работающие в НГУ и ранее участвовавшие в конкурсе на замещение 

аналогичной должности, подают заявление на имя ректора об участии в конкурсе с приложением 

следующих документов:   

-  справка о наличии/отсутствии судимости (при ее отсутствии в личном деле в НГУ); 

- список опубликованных научных и научно-методических работ за последние 5 лет, 

подписанный автором и заверенный подписью ученого секретаря и печатью учреждения по 

основному месту работы; 

- представление заведующего кафедрой (руководителя образовательного подразделения). 

На заявлении об участии в конкурсе специалист управления кадров НГУ (отдела кадров 

ВКИ, СУНЦ) указывает научно-педагогический и педагогический стаж претендента. 

 

Преподаватели НГУ, участвующие в конкурсе на замещение более высокой должности 

ППС, подают заявление на имя ректора об участии в конкурсе с приложением следующих 

документов:   

- копии дипломов об ученых степенях, копии аттестатов о наличии ученых званий, 

документов о наличии необходимого научно-педагогического и педагогического стажа, другие 

документы, подтверждающие его соответствие квалификационным требованиям по новой 

должности (при их отсутствии в личном деле в НГУ); 

- справка о наличии/отсутствии судимости; 

- список опубликованных научных и научно-методических работ за последние 5 лет, 

подписанный автором и заверенный подписью ученого секретаря и печатью учреждения по 

основному месту работы; 

- представление заведующего кафедрой (руководителя образовательного подразделения). 

На заявлении об участии в конкурсе специалист управления кадров НГУ (отдела кадров 

ВКИ, СУНЦ) указывает научно-педагогический и педагогический стаж претендента. 

 

Претенденты, не работающие в НГУ, а также работники НГУ, участвующие в конкурсе на 

замещение должности ППС впервые, подают заявление на имя ректора об участии в конкурсе с 

приложением следующих документов:   

- личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный в отделе кадров по основному 

месту работы (при отсутствии в личном деле в НГУ); 

- копии дипломов о высшем образовании и ученых степенях, заверенные в отделе кадров по 

основному месту работы (при отсутствии в личном деле в НГУ); 

- копии аттестатов о наличии ученых званий, заверенные в отделе кадров по основному 

месту работы (при отсутствии в личном деле в НГУ); 

- справка о наличии/отсутствии судимости; 

- список опубликованных научных и научно-методических работ за последние 5 лет, 

подписанный автором и заверенный подписью ученого секретаря и печатью учреждения по 

основному месту работы; 

- представление заведующего кафедрой (руководителя образовательного подразделения) – 

для работников НГУ; 

- копия трудовой книжки (для лиц, не работающих в НГУ, а также для работающих на 

условиях совместительства), заверенные в отделе кадров по основному месту работы (при 

отсутствии в личном деле в НГУ). 

На заявлении об участии в конкурсе управление кадров НГУ (отдел кадров ВКИ, СУНЦ) 

подтверждает наличие определенного научно-педагогического и педагогического стажа 

претендента. 
 


