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Об объявлении выборов на замещение
должностей заведующих кафедрами
В соответствии со статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015
№749 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогиче
ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Обьявить 26 ноября 2019 года выборы на замещение должностей заведую
щих кафедрами ГБОУ ВО АГНИ (далее-Выборы) в соответствии с приложением к
настоящему приказу.
2. При проведении выборов руководствоваться «Положением о порядке про
ведения выборов заведующими кафедрами» (далее- Положение), принятым решени
ем Ученого совета от 26.09.2016г., протокол №9 и утвержденным и.о. ректора ин
ститута.
3. Установить срок подачи заявлений для участия в выборах до 26,12.2019г.
включительно.
4. Заседание Ученого совета по избранию на должности заведующих кафед
рами провести 27.01.2020г.
5. Специалисту Ученого совета Галимовой Н.С. довести настоящий приказ до
сведения членов ректората, конкурсной комиссии, деканов факультетов, указанных
в приложении к настоящему приказу.
6. Начальнику ОРСПО А.Н. Воробьеву разместить на официальном сайте ин
ститута в разделе «Конкурс ППС» текст настоящего приказа и обьявление.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого проректора
А.Ф. Иванова.

И.о. ректора
Исполнитель:
ЛеушинаЕ.П. 31-00-03

Р.З. Нургалиев

Приложение
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова
ния «Альметьевский государственный нефтяной институт» объявляет выборы на за
ведующих кафедрами:
1. Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений
2. Бурения нефтяных и газовых скважин
3. Геологии
4. Физики и химии
5. Транспорта и хранения нефти и газа
6. Инновационного нефтегазового и экологически чистого недропользования
7. Нефтегазового оборудования и технологии машиностроения
8. Электро и теплоэнергетики
9. Автоматизации и информационных технологий
10. Математики и информатики
11. Экономики и управления предприятием
12. Гуманитарного образования и социологии
13. Иностранных языков
14. Физической и специальной подготовки

