
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(от 30.06.2018г.) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
объявляет выборы на замещение должности заведующего кафедрой Гуманитарно-
педагогической академии г. Ялта (филиал): 

 
Объявление о конкурсе Условия трудового 

договора, заключенного по 
результатам конкурса 

№ 
Объявл

ения 

Должность  Квалификационные 
требования 

Срок 
предоставлени
я документов 

Доля 
ставки 

Срок, на 
который 

планируется 
избрание 

1.  Заведующий базовой 
кафедрой «Менеджмент 

гостиничного бизнеса» на 
базе «Ялта-Интурист» 

п.2 объявления  до 17-00 
30.07.2018 

0,25 3 года 

 
1. Порядок выдвижения претендентов для участия в выборах, процедура и сроки 

проведения выборов, а также квалификационные требования к претендентам определены 
Положением о выборах деканов факультетов и заведующих кафедрами ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденного приказом 
ректора от 21.05.2015 № 310. 

2. К претенденту на должность: 
- «заведующий кафедрой» устанавливаются требования: высшее профессиональное 

образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы 
или работы по направлению профессиональной деятельности, соответствующий 
деятельности кафедры не менее 5 лет  

3. Дата проведения выборов (заседания Ученого совета по определению результатов 
выборов): 30.08.2018.  

4. Место проведения выборов: г. Симферополь, пр.Академика Вернадского, д.4, 
главный корпус, зал заседаний Ученого совета. 

5. Уведомления о результатах конкурса будут размещены на сайте Университета 
http://www.cfuv.ru в течение 14 дней с момента принятия решения. 

6. Документы на претендентов, предусмотренные Положением о выборах деканов 
факультетов и заведующих кафедрами ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского», подаются в сброшюрованном виде, с указанием на нем фамилии, 
имени, отчества претендента, наименования должности, факультета, кафедры на конкурсное 
замещение которой принимает участие претендент, с пометкой «Выборы» и указанием даты 
проведения выборов и номера объявления (см. выше). 

7. Документы принимаются лично от претендента либо ценным письмом с описью 
вложения не позднее окончательной даты приема конкурсных заявок по адресу: г. Ялта, 
ул.Севастопольская, 2А, каб. №13 с 09.00 до 17.00 (в случае личной подачи) кроме выходных 
и праздничных дней. Документы, поступившие после указанного срока, не принимаются и 
возвращаются претендентам с указанием причин возврата. 
 
И.о. ректора          А.П. Фалалеев 


