
Объявление о выборах 
(размещено на сайте 24.06.2021 г. по адресу www.smoluniversport.ru 

 

ФГБОУ ВО "Смоленский государственный университет спорта" объявляет о 

проведении выборов заведующих кафедрами и деканов факультетов в 1 

полугодии 2021-2022 учебного года: 

 Заведующих кафедрами: 
 

- конных видов спорта и современного пятиборья – 1,0 ст. (конный спорт). 

Выборы состоятся 31 августа 2021 г. по адресу: г. Смоленск, проспект 

Гагарина, д. 23 в здании Бассейна - зал научных заседаний (кабинет 204). 

Срок подачи документов на участие в выборах - 1 (один) месяц со дня 

опубликования; 

- педагогики и психологии – 1,0 ст. (педагогика). 

Выборы состоятся 26 октября 2021 г. по адресу: г. Смоленск, проспект 

Гагарина, д. 23 в здании Бассейна - зал научных заседаний (кабинет 204). 

Срок подачи документов на участие в выборах - 1 (один) месяц со дня 

опубликования; 

- фитнеса и режиссуры театрализованных представлений – 1,0 ст. 

(теоретические основы физкультурно-оздоровительной деятельности); 

- теории и методики велосипедного и конькобежного спорта – 1,0 ст. (шорт-

трек); 

Выборы состоятся 30 ноября 2021 г. по адресу: г. Смоленск, проспект 

Гагарина, д. 23 в здании Бассейна - зал научных заседаний (кабинет 204). 

Срок подачи документов на участие в выборах - 1 (один) месяц со дня 

опубликования; 

Деканов факультетов: 
- физической культуры и оздоровительных технологий – 1,0 ст. (футбол). 

- физической культуры и спорта – 1,0 ст. (ТФК). 

- заочного обучения – 1,0 ст. (математика). 

Выборы состоятся 30 ноября 2021 г. по адресу: г. Смоленск, проспект 

Гагарина, д. 23 в здании Бассейна - зал научных заседаний (кабинет 204). 

Срок подачи документов на участие в выборах - 1 (один) месяц со дня 

опубликования; 

Должность заведующего кафедрой замещается лицами, имеющими высшее 

образование, ученую степень и ученое звание при наличии стажа научно-

педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не 

менее 5 лет (Приказ Минздравсоцразвития от 11.01.2011 г. № 1н). 

Должность декана замещается лицами, имеющими высшее 

профессиональное образование, ученую степень и/или ученое звание при наличии 

стажа научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет (Приказ 

Минздравсоцразвития от 11.01.2011 г. № 1н). 
 

Заявления на участие в выборах подаются в отдел кадров: 
к заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих 

соответствие претендента квалификационным требованиям и документы, 
подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными 



нормативными правовыми актами, должны поступить в университет не позднее 
окончательной даты приема заявлений: 

- копии дипломов о высшем профессиональном образовании по профилю 
преподаваемых дисциплин; 

- копии дипломов об ученой степени (при наличии); 
- копии аттестатов об ученом звании (при наличии); 
- копия трудовой книжки; 

- медицинская справка (заключение предварительного медицинского осмотра) об 
отсутствии медицинских противопоказаний к осуществлению педагогической 
деятельности с результатами флюорографии и профилактических прививок); 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

- копии документов о профессиональной переподготовке (при наличии); 
- документы о повышении квалификации (при наличии); 
- список научных и учебно-методических работ. 
Документы, подтверждающие должны поступить в университет не 

позднее окончательной даты приема заявлений. 
 

Справки по телефону: (4812) 55-30-66. 

Адрес: 214018, Смоленск, пр. Гагарина, 23, каб. 119 (отдел кадров) 

Тел./факс: (4812) 62-89-59 (приемная ректора) 

Эл. почта:  smoluniversport@mail.ru; ok-sgafkst@mail.ru 
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