ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
КАФЕДРЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН (Филологический факультет)

- старший преподаватель – 1 ставка (профиль – физическая культура);
КАФЕДРЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
(Филологический факультет)
- профессора – 1 ставка;
РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ (Филологический факультет)

- профессора – 1 ставка;
ОБЩЕГО И РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ (Филологический факультет)

- доцента – 1 ставка.
Квалификационные требования к кандидатам на замещение должности профессора:
- высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура, направленность которого
(профиль) которого соответствует преподаваемому учебному курсу;
- ученая степень (звание);
- стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет;
- наличие публикаций в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях и (или) представления на национальных и международных
конференциях результатов научно-исследовательской деятельности, соответствующей области
исследований аспиранта
- отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных
законодательством РФ.
Квалификационные требования к кандидатам на замещение должности доцента:
- высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура, направленность которого
(профиль) которого соответствует преподаваемому учебному курсу;
- ученая степень (звание);
- стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет;
- дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования
(специалитета, магистратуры, аспирантуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональная
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю);
- наличие публикаций в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях и (или) представления на национальных и международных
конференциях результатов научно-исследовательской деятельности;
- отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных
законодательством РФ.
Квалификационные требования к кандидатам на замещение должности старшего
преподавателя:
- высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура, направленность которого
(профиль) которого соответствует преподаваемому учебному курсу;
- дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования
(специалитета, магистратуры, аспирантуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональная
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю);
- стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени (звания) –
без предъявления требований к стажу работы;
- наличие публикаций в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях и (или) представления на национальных и международных
конференциях результатов научно-исследовательской деятельности;
- отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных
законодательством РФ.

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих личность
и соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие
отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами (справку
об отсутствии судимости и справку об отсутствии медицинских противопоказаний для ведения
педагогической деятельности).
Подробнее ознакомиться с порядком получения справки об отсутствии судимости можно здесь:
http://www.pushkin.institute/sveden/struct/detail.php?ELEMENT_ID=369 (см. «Административный регламент
МВД по выдаче справок об отсутствии судимости» и «Выдача справок о наличии (отсутствии)
судимости»).

Претендент не допускается к конкурсу в случае:
- несоответствия
представленных
документов
требованиям,
по соответствующей должности;
- непредставления установленных документов;
- нарушения установленных сроков поступления заявления.

предъявляемым

Срок подачи заявлений – до 26.06.2017г.
Документы направлять по адресу: 117485, Москва, ул. Ак. Волгина, д. 6.
Дата и место проведения конкурсного отбора на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам – 04.09.2017г. в зале Ученого совета
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» (Москва, ул. Ак. Волгина, д. 6).
В случае изменения даты проведения конкурсного отбора претендентам будет сообщена
точная дата проведения Ученого совета сотрудником отдела кадров.
В случае возникновения вопросов, просьба обращаться в отдел кадров ФГБОУ ВО «Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина» (Москва, ул. Ак. Волгина, д. 6, каб.290). Телефон: 8 495 335-02-22.

