
Перечень документов для претендентов на должность 

заведующего кафедрой 

 заявление с визой ректора академии о допуске его к участию в выборах на 

должность (Приложение 1); 

 список учебных изданий и  научных трудов (Приложение 2); 

 сведения о претенденте за время руководства кафедрой, но не более чем за 

пять лет (Приложение 3); 

 сведения о работе кафедры за время руководства ею претендентом, но не 

более чем за пять лет (Приложение 4); 

 программа развития кафедры;  

 заверенные копии дипломов о высшем профессиональном образовании, 

послевузовском профессиональном образовании,  о присуждении учёных 

степеней, копии аттестатов о присвоении учёных званий, повышении 

квалификации; 

 справка об отсутствии судимости; 

 справка об отсутствии медицинских противопоказаний к педагогической 

деятельности (психоневрологический диспансер, наркологический 

диспансер). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Врио ректора ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

Мигулеву П.И. 

 
                  должность, место работы, ФИО кандидата 

 

 

 

 

 

заявление. 

Прошу допустить меня к участию в выборах на должность 

заведующего кафедрой 

( название кафедры)  

С условиями «Положения о порядке выборов заведующего кафедрой 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА» ознакомлен (ознакомлена). 

 

дата      подпись 

 

       



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список опубликованных учебных изданий и  научных  трудов  

____________________________________________________________________ 
(ФИО соискателя) 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных изданий 

и научных трудов 

Форма учебных 

изданий и  

научных трудов 

Выходные данные 
Объём 

п.л. 
Соавтор 

1 2 3 4 5 6 

Учебные издания 

1      

2      

3      

4      

Научные труды 

1      

2      

3      

4      

      

 

Соискатель:    _______________  ______________________ 

                                                                                (подпись)                                                   (ФИО) 

 

Декан факультета                   _______________  ______________________ 

                                                                                (подпись)                                                   (ФИО) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СВЕДЕНИЯ  

о претенденте _____________________________________________________ 

(ФИО) 

на должность заведующего кафедрой 

_____________________________________________________________________________ 
 

№ Наименование индикатора Показатели 

1.  Ученая степень  

2.  Ученое звание  

3.  Возраст   

4.  Стаж педагогической деятельности  

5.  Количество подготовленных претендентом докторантов / 

аспирантов, защитивших диссертации в срок 

  

6.  Количество проектов (НИР, НИОКР) по грантам Президента 

РФ, РНФ, РФФИ, РГНФ, ФЦП, х/д и т.д., выполненных под 

руководством претендента  

 

объем финансирования указанных НИР (НИОКР) (тыс. руб.)   

7.  Количество статей, опубликованных претендентом в научной периодике, 

индексируемой:   

-Web of Science  

-Scopus  

-РИНЦ  

8.  Индекс Хирша в:   

-Web of Science  

-Scopus  

-РИНЦ  

9.  Количество монографий:  

-персональных  

-коллективных  

10.  Количество учебников и учебных пособий: 

-всего  

-с грифом ( Минобрнауки, Минсельхоза, УМО)  

11.  Количество выступлений на научных конференциях:   

-российского уровня  

-международного уровня   

12.  Количество студентов/аспирантов/молодых ученых (до 35 

лет), научным руководителем которых является претендент – 

участников/победителей региональных, всероссийских, 

международных научно-образовательных мероприятий 

   

13.  Участие претендента в диссертационных советах (с указанием 

шифра совета) 

 

14.  Участие претендента в редакционных коллегиях научных 

журналов 

 

15.*  

16.  

 

Претендент   __________  ____________________________________ 
      (ФИО) 

Декан факультета                 __________   _________________________________        
*Дополнительно кандидатом  могут быть приведены иные показатели, отражающие достижения, в том 

числе участие в выполнении Программы развития ТГСХА 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

СВЕДЕНИЯ  

о работе кафедры_____________________________________________________________  

в связи с избранием на должность заведующего кафедрой   

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                              (ФИО) 

№ Наименование индикатора Показатели 

 Количество ППС кафедры (шт.ед./чел.)   

1.  Количество ППС, имеющих учёную степень (%)  

2.  Количество ППС в возрасте до 35 лет (%) 

в том числе, имеющих учёную степень (%) 

 

 

3. * Выпускники по кафедре: 

-бакалавры  

-специалисты  

-аспиранты  

4.  Участие в разработке международных образовательных 

программ (название программ, с каким зарубежным вузом) 

 

5.  Количество докторантов / аспирантов, защитивших 

диссертации в срок 

  

6.  Количество статей, опубликованных сотрудниками кафедры в 

рецензируемых изданиях: 

-всего  

из них: 

-в журналах перечня ВАК при Минобрнауки России  

в научной периодике, индексируемой: 

-Web of Science   

-Scopus  

-РИНЦ  

7.  Количество монографий: 

-персональных  

-коллективных  

8.  Количество учебников и учебных пособий:  

-всего  

-с грифом ( Минобрнауки, Минсельхоза, УМО)  

9.  Количество НИОКР (НИР)  

Доход от НИОКР (НИР) из всех источников (тыс. руб.)  

10.  Количество студентов/аспирантов/молодых 

преподавателей кафедры – победителей региональных, 

всероссийских, международных научно-образовательных 

мероприятий 

 

11. **   

12.    

13.    

 

Претендент         _________  ________________________________ 
      (ФИО) 

 

Декан факультета    __________   _________________________________                                

           (ФИО) 

* -   Строка не заполняется, если кафедра не выпускающая. 

** - Дополнительно могут быть приведены иные показатели, отражающие достижения 

претендента, в том числе участие в выполнении Программы развития ТГСХА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания кафедры (название)   от (дата) 

Присутствовали ____ из ____ штатных преподавателей и других 

сотрудников кафедры: указываются ФИО, должности присутствующих. 

Председательствует на заседании: (декан или проректор). 

 

Повестка дня: 

1. О выборах на должность заведующего кафедрой. 

Председательствующий предоставляет слово действующему 

заведующему кафедрой для отчета о деятельности кафедры за истекший 

отчетный период. 

Заведующий кафедрой (ФИО) делает отчёт.  

Вопросы: 

Выступления: 

Председательствующий ставит на голосование вопрос об оценке 

деятельности заведующего кафедрой. (Приводится формулировка оценки, 

принятая на основании результатов голосования.)  

Председательствующий оглашает фамилии претендентов (указываются 

ФИО претендентов) на должность заведующего кафедрой (название) и 

содержание представленных ими документов. 

Претенденты докладывают свою программу развития кафедры. 

(Приводится краткое содержание выступления.) 

Вопросы: 

Выступления: 

Проводится процедура голосования. 

На основании результатов голосования (за – ___, против – ___, 

недействительных бюллетеней – ___ ) кафедра рекомендует (или не 

рекомендует) (ученая степень, ученое звание, ФИО) к выборам на должность 

заведующего кафедрой (название)  

 

Председатель: 

Секретарь заседания: 

 


