
МШШСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ Г АУ) 

ПРИКАЗ 
20 июля 2022 годn № 70-ОД 

п. Персиановский 
[Об объявлении выборов] 

В соответствии со статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об .образовании в Российской 
Федерации», У ставом университета, Положением о порядке выборов декана факультета, 

Положением о порядке выборов заведующего кафедрой Донского ГАУ приказываю: 

1. Объявить выборы на замещение должностей: 
- декана факультета экономики и управления; 
- заведующего кафедрой иностранных языков и социально-гуманитарных 

дисциплин; 

- заведующего кафедрой пищевых технологий; 
- заведующего кафедрой экономики и товароведения. 
Квалификационные требования к претендентам на должность: 

- декана факультета: высшее образование, наличие ученой степени и (шm) ученого 
звания; стаж научной шm научно-педагогической работы не менее пяти лет, а также опыг 

работы на руководящих должностях; 

,· _:~ __ _,, - заведующего кафедрой: высшее образование по специальности, соответствующей 
учебно-научному профилю кафедры; наличие ученой степени и ученого звания; стаж 

научно-педагогической работы или работы в организациях по направленшо 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 
К выборам допускаются лица, не имеющие неснятой или погашенной судимости, 

не лишенные права заниматься педагогической деятельностью, не имеющие заболеваний, 

предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здр_авоохранения (ч. 2 ст. 331 ТК РФ). 
2. У становить дату проведения выборов на замещение должностей на Ученом 

совете университета 30.08.2022 г. по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, п. 

Персиановский, ул. Кривошлыкова, 24, ауд. № 150. 
3. Прием документов для участия в выборах осуществляется в Донском ГАУ по 

адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановск:ий, ул. Кривошлыкова, 29, 
· кёiG. 3, Упр~вление кадров. Окончательны срок подачи заявл~ний для участия в выбора., 

20.08.2022 г. 
4. Опубликовать объявление о выборах путем размещения информации на 

официальном сайте университета JЗ сети интернет и на информационных доска.-х 

руководителю пресс-службы Кузнецову О,Б. 

5. Ответственность за процедуру организации и проведения выборов возложить на 
проректора по учебной работе и цифровой трансформации Ширяева С.Г. 

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТ А, 
ПРОФЕССОР В.Х. ФЕДОРОВ 


