
Объявление о конкурсе (размещено на сайте 19.09.2019 г. по адресу www.sgafkst.ru) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Смоленская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма» 
объявляет конкурсный отбор претендентов на замещение профессорско-
преподавательских должностей в I полугодии 2019-2020 учебного года: 

 
 

 
Квалификационные требования по должностям педагогических работников: 

 
Старший преподаватель: Высшее профессиональное образование по профилю 
преподаваемых дисциплин и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года. 
 

Конкурс состоится 26 ноября 2019 года по адресу: г. Смоленск, проспект 
Гагарина, д. 23 в здании Бассейна - зал научных заседаний (кабинет 204). 
 Срок подачи документов на участие в конкурсе – 1 (один) месяц со дня 
опубликования.  
 Заявления на участие в конкурсе подаются в конкурсную комиссию: 

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 академию 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); 
 - медицинская справка (заключение предварительного медицинского осмотра) об 
отсутствии медицинских противопоказаний к осуществлению педагогической 
деятельности; 
 - 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 за последние 3 года, заверенный в 
соответствии с существующими требованиями (при наличии). 
 
Справки по телефону: (4812) 30-72-09. 

 
Адрес: 214018, Смоленск, пр. Гагарина, 23, каб. 417 (Ученый секретарь) 

Тел./факс: (4812) 62-89-59, 62-89-32 (приемная ректора) 
Эл. почта: smolakademsport@mail.ru;  Официальный сайт: sgafkst.ru 

 

1. Старший преподаватель кафедры иностранных языков – 0,25 ст. 
(английский язык). 

2. Старший преподаватель кафедры педагогики и психологии – 1,0 ст. 
(психология). 
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