Конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников,
относящихся к ППС
10 февраля 2017 г.
Новороссийский филиал ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
№
Кафедра
п/п
1 Кафедра английского и второго иностранного
языков
2 Кафедра социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин
3 Кафедра социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин
4 Кафедра английского и второго иностранного
языков
5 Кафедра английского и второго иностранного
языков
6 Кафедра теории и практики перевода
7 Кафедра теории и практики перевода
8 Кафедра теории и практики перевода

Должность

Ставка

доцент

0,75

доцент

0,25

старший преподаватель

0,25

старший преподаватель

0,5

старший преподаватель

0,5

старший преподаватель
старший преподаватель
преподаватель

0,75
0,5
0,5

Заявления на имя директора филиала принимаются по адресу:
353920 г. Новороссийск Краснодарского края ул. Куникова 47-Б (каб. 208, контактное лицо Анохина Татьяна Александровна, тел. 8 (8617) 22-36-37), e-mail: nfpglu2005@yandex.ru).
Прием заявлений на участие в конкурсе заканчивается 9 марта 2017 года. Конкурс состоится 14 марта 2017 года в 14.00 (по тому же адресу).
К заявлению должны быть приложены следующие копии документов, подтверждающих
соответствие претендента квалификационным требованиям:
- копии документов, заверенные в установленном порядке (диплом о высшем образовании, ученом звании и/или ученой степени)*;
- копия трудовой книжки*;
- документ о повышении квалификации и/или переподготовке**;
- список опубликованных учебных изданий и научных трудов (с момента последнего
избрания по конкурсу или за последние 5 лет);
- документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений к занятию трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами (справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного
преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям).
Примечание:
* для сотрудников НФ ПГУ не требуется.
** для сотрудников НФ ПГУ в форме справки установленного образца.

Квалификационные требования по должностям педагогических работников***:
1. Преподаватель / старший преподаватель:

2. Доцент:

Примечание:
*** Данные и другие квалификационные требования по должностям педагогических работников представлены в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 608н от
08.09.2015 г.

