
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(от 29.06.2017г.) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» объявляет 
конкурс на замещение следующих должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение): 

Наименование 
структурного 
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объявле

ния 
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должности 

Доля 
ставки 
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результатам 

конкурса 

Дополнительн
ые 
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Архитектурно-строительный факультет 

Кафедра 
геотехники и 
конструктивных 
элементов здания 

1 Доцент 0,75 
ставки 

до 5 лет Не 
предъявляютс
я  

до 17-00 
15.08.2017 

 

Порядок и условия проведения конкурса определены Положением о конкурсе на 
замещение должностей работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и 
научных работников, размещенном на сайте Университета (здесь http://www.cfuv.ru/wp-
content/uploads/2014/11/pril253.pdf).  

В связи с вступлением с 01.07.2016 года в силу Федерального закона Российской 
Федерации от 02.05.2015 года №122-ФЗ « О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона РФ «Об образовании»  квалификационные 
требования к должностям «доцент» установлены профессиональным стандартом «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08.09.2015 года №608-н.  

К претенденту на должность «доцент» устанавливаются требования по обобщенной 
трудовой функции 3.9 Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации.  

Дата проведения конкурса (заседания Ученого совета по определению результатов 
конкурса) 29.08.2017 года 

Место проведения конкурса:  
г.Симферополь, ул.Киевская, 181, каб. №316 
Уведомления о результатах конкурса будут размещены на сайте Университета 

http://www.cfuv.ru в течение 14 дней с момента принятия решения. 
Конкурсные заявки и другие документы, предусмотренные Положением о конкурсе на 

замещение должностей работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и 
научных работников, подаются в сброшюрованном виде, в запечатанном конверте с указанием на 
нем фамилии, имени, отчества претендента, наименования должности, на конкурсное замещение 
которой принимает участие претендент, с пометкой «На конкурс» и указанием даты проведения 
конкурса на соответствующую должность и номера объявления. 

Документы принимаются лично от претендента либо ценным письмом с описью вложения 
не позднее окончательной даты приема конкурсных заявок по адресу:                 г.Симферополь, 
ул.Киевская, 181, каб. №106 с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу (в случае личной подачи) 
кроме выходных и праздничных дней. 
Телефоны для справок: 
Департамент кадровой политики  
и административно-правового регулирования: Гузенок Майе Эскендеровна 602-484; 
                 Панютина Любовь Сергеевна 608-301; 
                                                                                  Рясненко Алла Витальевна 608-301.    
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