
            

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

на сайте МИ ВлГУ от 29.11.2017 года 

объявляется  конкурс на замещение вакантных  должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
- профессор кафедры юриспруденции; 

- доцент кафедры систем автоматизированного проектирования; 

- доцент кафедры техносферной безопасности; 

- доцент кафедры радиотехники; 

- доцент кафедры технологии машиностроения; 

- старший преподаватель кафедры юриспруденции 

 В соответствии с пунктом 9 Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу от 23 июля 2015 года № 749: 

 - считать начальной датой приема заявлений претендента для участия в конкурсе дату 

размещения данного объявления 29 ноября 2017 года, окончательной датой приема заявлений для 

участия в конкурсе –  28  декабря  2017 года; 

 - место проведения конкурса: г. Муром, ул. Орловская, д. 23. 

В соответствии с пунктом 10 Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу от 23 июля 2015 года № 749: 

- заявление претендента для участия в конкурсе и список научных и учебно-методических 

работ должны поступить в отдел кадров МИ  ВлГУ не позднее окончательной даты приема 

заявлений, т.е. не позднее 28 декабря  2017 года. 

- 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 отдел кадров МИ ВлГУ не позднее 

окончательной даты приема заявлений, т.е. не позднее 28  декабря  2017 года. 

Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности; 

- непредставления установленных документов; 

- нарушения установленных сроков поступления заявления. 
квалификационные требования по должностям научно-педагогических работников  

(согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ  

от 11 января 2011 г. N 1н) 

Старший преподаватель 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж 

научно-педагогической работы не менее 1 года. 

Доцент 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень 

кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 

звание доцента (старшего научного сотрудника). 

Профессор 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень 

доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 

профессора. 


