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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РОСБИОТЕХ)»

ПРИКАЗ

L _  _ 2022
Москва

О выборах

В соответствии с Положениями о порядке выборов заведующих 
кафедрами, о выборах директора института РОСБИОТЕХ, принятыми 
решением ученого совета РОСБИОТЕХ от 29.08.2019, протокол № 15 и 
утвержденными ректором 29.08.2019 (далее - Положение о выборах)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить выборы на замещение должностей заведующих 
кафедрами в соответствии с Приложением 1.

2. Определить требования к квалификации претендентов на 
замещение должности заведующего кафедрой, в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 
2011 г. N 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования».

3. Определить требования к квалификации претендентов на 
замещение должности директора института, в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 
2011 г. N 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования».
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4. Определить срок подачи заявлений для участия в выборах с 
12.12.2022 по 31.01.2023.

5. Начальнику учебно-методического управления Карплюк А.В. 
организовать прием заявлений для участия в выборах в срок, указанный в 
объявлении, по адресу 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 11, каб. № 
316 или электронной почте konkurs@mgupp.ru.

6. Кадровой комиссии ученого совета РОСБИОТЕХ в срок не 
позднее 10.02.2023 рассмотреть в установленном порядке документы 
претендентов на участие в выборах по должностям педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

7. Провести выборы на замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, на 
заседании ученого совета РОСБИОТЕХ 16.02.2023 по адресу: 125080, 
Москва, Волоколамское ш., д. 11, зал А1.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по международной деятельности и дополнительному 
профессиональному образованию И.В. Данильченко.

И.о.ректора А.В. Кучумов
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Приложение 1 
к приказу ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ»

ОТ ^ / 2 .  2 0 2 2 .  №

Выборы на замещение должностей заведующих кафедрами сроком до трех лет

1) По кафедре Лучевая диагностика болезней животных:

• Заведующий кафедрой - 0,25

2) По кафедре Прикладная механика и инжиниринг технических систем:

Заведующий кафедрой -  1,0


