
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(от 30.06.2018г.) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

объявляет конкурс на замещение следующих должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Таврической академии 

(структурное подразделение): 

 

Объявление о конкурсе Условия трудового 
договора, 

заключенного по 

результатам конкурса 

№ 

Объяв

ления 

Должность  Квалификационные 

требования 

Срок 

предоставле

ния 

документов 

Доля 

ставки 

Срок, на 

который 

планируетс

я избрание 

1.  Ассистент Кафедры  

информатики Факультета 

математики и информатики 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

направлению подготовки  
из укрупненной группы  

02.00.00 Компьютерные и 

информационные науки  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

2.  Ассистент Кафедры  
информатики Факультета 

математики и информатики 

п.2 объявления и высшее 
образование по 

направлению подготовки  

из укрупненной группы   
01.00.00 Математика и 

механика 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

3.  Старший преподаватель 

Кафедры  информатики 
Факультета математики и 

информатики 

п.2 объявления и высшее 

образование по 
направлениям подготовки  

из укрупненной группы  

01.00.00 Математика и 
механика 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

4.  Старший преподаватель 

Кафедры  информатики 

Факультета математики и 
информатики 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

направлению подготовки  
из укрупненной группы  

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

5.  Старший преподаватель 

Кафедры  математического 

анализа Факультета математики 

и информатики 

п.2 объявления и высшее 
образование по 

направлению подготовки 

из укрупненной группы 
01.00.00 Математика и 

механика 

до 17-00 
14.08.2018 

 

0,75 1 год 

6.  Доцент Кафедры  

математического анализа 
Факультета математики и 

информатики 

п.2 объявления и высшее 

образование по 
направлению подготовки 

из укрупненной группы 

01.00.00 Математика и 
механика, ученая степень 

кандидат физико-

математических наук 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 



7.  Доцент Кафедры  

математического анализа 
Факультета математики и 

информатики 

п.2 объявления и высшее 

образование по 
направлению подготовки 

из укрупненной группы 

01.00.00 Математика и 

механика, ученая степень 
кандидат физико-

математических  

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

8.  Ассистент Кафедры алгебры и 
функционального анализа 

Факультета математики и 

информатики 

п.2 объявления и высшее 
образование по 

направлению подготовки 

из укрупненной группы 

01.00.00 Математика и 
механика 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

9.  Ассистент Кафедры 

дифференциальных уравнений 

и геометрии Факультета 
математики и информатики 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

направлению подготовки 
из укрупненной группы 

01.00.00 Математика и 

механика 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

10.  Ассистент Кафедры 

дифференциальных уравнений 

и геометрии Факультета 

математики и информатики 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

направлению подготовки 

из укрупненной группы 
01.00.00 Математика и 

механика 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

11.  Ассистент Кафедры 
дифференциальных уравнений 

и геометрии Факультета 

математики и информатики 

п.2 объявления и высшее 
образование по 

направлению подготовки 

из укрупненной группы 

01.00.00 Математика и 
механика 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

12.  Старший преподаватель 

Кафедры дифференциальных 
уравнений и геометрии 

Факультета математики и 

информатики 

п.2 объявления и высшее 

образование по 
направлению подготовки 

из укрупненной группы 

01.00.00 Математика и 

механика 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

13.  Старший преподаватель 

Кафедры прикладной 

математики Факультета 
математики и информатики 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

направлению подготовки 
из укрупненной группы 

01.00.00 Математика и 

механика 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

14.  Старший преподаватель 
Кафедры прикладной 

математики Факультета 

математики и информатики 

п.2 объявления и высшее 
образование по 

направлению подготовки 

из укрупненной группы 
01.00.00 Математика и 

механика 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

15.  Преподаватель Кафедры теории 

и методики адаптивной 
физической культуры, 

физической реабилитации и 

оздоровительных технологий 
Факультета физической  

культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 
 

1 1 год 

16.  Преподаватель Кафедры теории 

и методики адаптивной 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 

1 1 год 



физической культуры, 

физической реабилитации и 
оздоровительных технологий 

Факультета физической  

культуры и спорта 

 

17.  Старший преподаватель 
Кафедры теории и методики 

адаптивной физической 

культуры, физической 
реабилитации и 

оздоровительных технологий 

Факультета физической  

культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 
14.08.2018 

 

1 1 год 

18.  Старший преподаватель 

Кафедры теории и методики 

адаптивной физической 

культуры, физической 
реабилитации и 

оздоровительных технологий 

Факультета физической  
культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 

 

1 1 год 

19.  Старший преподаватель 

Кафедры теории и методики 

адаптивной физической 
культуры, физической 

реабилитации и 

оздоровительных технологий 
Факультета физической  

культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 

 

1 1 год 

20.  Старший преподаватель 

Кафедры теории и методики 
адаптивной физической 

культуры, физической 

реабилитации и 
оздоровительных технологий 

Факультета физической  

культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 
 

1 1 год 

21.  Старший преподаватель 
Кафедры теории и методики 

адаптивной физической 

культуры, физической 
реабилитации и 

оздоровительных технологий 

Факультета физической  
культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 
14.08.2018 

 

1 1 год 

22.  Старший преподаватель 

Кафедры теории и методики 

адаптивной физической 
культуры, физической 

реабилитации и 

оздоровительных технологий 
Факультета физической  

культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 

 

0,75 1 год 

23.  Преподаватель Кафедра теории 

и методики физической 
культуры Факультета 

физической  культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

24.  Старший преподаватель 

Кафедра теории и методики 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 

1,0 1 год 



физической культуры 

Факультета физической  
культуры и спорта 

 

25.  Старший преподаватель 

Кафедра теории и методики 

физической культуры 
Факультета физической  

культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

26.  Старший преподаватель 

Кафедры медико-
биологических основ 

физической культуры 

Факультета физической  
культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

27.  Преподаватель Кафедры 

спортивных игр и гимнастики 

Факультета физической  
культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

28.  Преподаватель Кафедры 

спортивных игр и гимнастики 

Факультета физической  

культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

29.  Преподаватель Кафедры 

спортивных игр и гимнастики 

Факультета физической  

культуры и спорта  

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

30.  Преподаватель Кафедры 

спортивных игр и гимнастики 

Факультета физической  

культуры и спорта  

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 
 

0,75 1 год 

31.  Старший преподаватель 
Кафедры спортивных игр и 

гимнастики Факультета 

физической  культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

32.  Старший преподаватель 
Кафедры спортивных игр и 

гимнастики Факультета 

физической  культуры и спорта  

п.2 объявления до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

33.  Старший преподаватель 
Кафедры спортивных игр и 

гимнастики Факультета 

физической  культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

34.  Старший преподаватель 

Кафедры спортивных игр и 

гимнастики Факультета 

физической  культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

35.  Старший преподаватель 

Кафедры спортивных игр и 

гимнастики Факультета 
физической  культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

36.  Старший преподаватель 

Кафедры спортивных игр и 

гимнастики Факультета 
физической  культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

37.  Старший преподаватель 

Кафедры спортивных игр и 

гимнастики Факультета 
физической  культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

38.  Старший преподаватель п.2 объявления до 17-00 1,0 1 год 



Кафедры спортивных игр и 

гимнастики Факультета 
физической  культуры и спорта 

14.08.2018 

 

39.  Старший преподаватель 

Кафедры спортивных игр и 

гимнастики Факультета 
физической  культуры и спорта 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 

 

0,75 1 год 

40.  Старший преподаватель 

Кафедры спорта и физического 

воспитания Факультета 
физической  культуры и спорта 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности 
«Физическое 

воспитание», наличие 

научных публикаций в 
рецензируемых изданиях, 

входящих в 

наукометрическую базу 

РИНЦ за последние 2 
года 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

41.  Старший преподаватель 

Кафедры спорта и физического 
воспитания Факультета 

физической  культуры и спорта 

п.2 объявления и высшее 

образование по 
специальности 

«Физическое 

воспитание», наличие 

научных публикаций в 
рецензируемых изданиях, 

входящих в 

наукометрическую базу 
РИНЦ за последние 2 

года 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

42.  Старший преподаватель 

Кафедры спорта и физического 
воспитания Факультета 

физической  культуры и спорта 

п.2 объявления и высшее 

образование по 
специальности 

«Физическое 

воспитание», наличие 
научных публикаций в 

рецензируемых изданиях, 

входящих в 
наукометрическую базу 

РИНЦ за последние 2 

года 

до 17-00 

14.08.2018 
 

0,75 1 год 

43.  Старший преподаватель 
Кафедры спорта и физического 

воспитания Факультета 

физической  культуры и спорта 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Физическое 
воспитание», наличие 

научных публикаций в 

рецензируемых изданиях, 

входящих в 
наукометрическую базу 

РИНЦ за последние 2 

года 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

44.  Старший преподаватель 

Кафедры спорта и физического 

воспитания Факультета 

физической  культуры и спорта 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности 

«Физическое 
воспитание», наличие 

научных публикаций в 

рецензируемых изданиях, 
входящих в 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 



наукометрическую базу 

РИНЦ за последние 2 
года 

45.  Старший преподаватель 

Кафедры спорта и физического 

воспитания Факультета 
физической  культуры и спорта 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности 
«Физическое 

воспитание», наличие 

научных публикаций в 
рецензируемых изданиях, 

входящих в 

наукометрическую базу 

РИНЦ за последние 2 
года 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

46.  Старший преподаватель 

Кафедры спорта и физического 

воспитания Факультета 
физической  культуры и спорта 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности 
«Физическое 

воспитание», мастер 

спорта (борьба, греко-
римская дзюдо, самбо) 

наличие научных 

публикаций в 
рецензируемых изданиях, 

входящих в 

наукометрическую базу 

РИНЦ за последние 2 
года 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

47.  Преподаватель Кафедры спорта 

и физического воспитания 
Факультета физической  

культуры и спорта 

п.2 объявления и высшее 

образование по 
специальности 

«Физическое 

воспитание», наличие 

научных публикаций в 
рецензируемых изданиях, 

входящих в 

наукометрическую базу 
РИНЦ за последние 2 

года 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

48.  Преподаватель Кафедры спорта 

и физического воспитания 
Факультета физической  

культуры и спорта 

п.2 объявления и высшее 

образование по 
специальности 

«Физическое 

воспитание», наличие 
научных публикаций в 

рецензируемых изданиях, 

входящих в 
наукометрическую базу 

РИНЦ за последние 2 

года 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

49.  Преподаватель Кафедры спорта 
и физического воспитания 

Факультета физической  

культуры и спорта 

п.2 объявления и высшее 
образование по 

специальности 

«Физическое 

воспитание», наличие 
научных публикаций в 

рецензируемых изданиях, 

входящих в 
наукометрическую базу 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 



РИНЦ за последние 2 

года 

50.  Преподаватель Кафедры спорта 
и физического воспитания 

Факультета физической  

культуры и спорта 

п.2 объявления и высшее 
образование по 

специальности 

«Физическое 
воспитание», наличие 

научных публикаций в 

рецензируемых изданиях, 
входящих в 

наукометрическую базу 

РИНЦ за последние 2 

года 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

51.  Преподаватель Кафедры спорта 

и физического воспитания 

Факультета физической  

культуры и спорта 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности 

«Физическое 
воспитание», наличие 

научных публикаций в 

рецензируемых изданиях, 
входящих в 

наукометрическую базу 

РИНЦ за последние 2 
года 

до 17-00 

14.08.2018 

 

0,5 1 год 

52.  Преподаватель Кафедры спорта 

и физического воспитания 

Факультета физической  
культуры и спорта 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности 
«Физическое 

воспитание», наличие 

научных публикаций в 
рецензируемых изданиях, 

входящих в 

наукометрическую базу 

РИНЦ за последние 2 
года 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

53.  Старший преподаватель 

Кафедры туризма 
Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 
специальности география  

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

54.  Старший преподаватель 

Кафедры туризма 

Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности 
менеджмент  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

55.  Старший преподаватель 

Кафедры туризма 

Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности география  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

56.  Старший преподаватель 

Кафедры туризма 

Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности география 
или туризм  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

57.  Ассистент Кафедры туризма 

Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности география 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

58.  Ассистент Кафедры туризма 

Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности 

менеджмент 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

59.  Ассистент Кафедры туризма 

Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности туризм 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 



60.  Доцент Кафедры физической 

географии, океанологии и 
ландшафтоведения 

Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 
специальности география, 

кандидат географических 

наук 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

61.  Старший преподаватель 
Кафедры физической 

географии, океанологии и 

ландшафтоведения 
Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 
образование по 

специальности география 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

62.  Старший преподаватель 

Кафедры физической 

географии, океанологии и 
ландшафтоведения 

Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности география 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

63.  Старший преподаватель 

Кафедры физической 
географии, океанологии и 

ландшафтоведения 

Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 
специальности география 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

64.  Старший преподаватель 

Кафедра землеведения и 

геоморфологии 

Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности география  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

65.  Старший преподаватель 

Кафедра землеведения и 

геоморфологии 
Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности география 
или экология и охрана 

окружающей среды 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

66.  Старший преподаватель 

Кафедры экономической и 
социальной географии и 

территориального управления 

Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 
специальности география 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

67.  Старший преподаватель 
Кафедры экономической и 

социальной географии и 

территориального управления 
Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 
образование по 

специальности география 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

68.  Старший преподаватель 

Кафедры экономической и 

социальной географии и 
территориального управления 

Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности география 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

69.  Ассистент Кафедры 

экономической и социальной 
географии и территориального 

управления Географического 

факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 
специальности география, 

кандидат географических 

наук 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

70.  Ассистент Кафедры 

экономической и социальной 

географии и территориального 

управления Географического 
факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности география 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

71.  Доцент Кафедры геоэкологии 

Географического факультета 

п.2 Объявления и высшее 

образование по 
специальности 

гидрогеология и 

инженерная геология, 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 



научная степень 

кандидата геологических 
наук 

72.  Доцент Кафедры геоэкологии 

Географического факультета 

п.2 Объявления и высшее 

образование по 

специальности экология и 
охрана окружающей 

среды или экология и 

природопользование или 
география или биология 

или химия 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

73.  Старший преподаватель 

Кафедры геоэкологии 
Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 
специальности экология 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

74.  Старший преподаватель 

Кафедры геоэкологии 

Географического факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности биология 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

75.  Ассистент Кафедры 

геоэкологии Географического 

факультета 

п.2 объявления и высшее 

образование по 

специальности экология и 
охрана окружающей 

среды или география или 

химия 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

76.  Старший преподаватель 

Кафедры документоведения и 

архивоведения Исторического 

факультета 

п.2 объявления  до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

77.  Доцент Кафедры истории 
России Исторического 

факультета 

п.2 объявления  до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

78.  Ассистент Кафедры истории 
России Исторического 

факультета 

п.2 объявления до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

79.  Ассистент Кафедры истории 

древнего мира и средних веков 
Исторического факультета 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 
 

0,5 1 год 

80.  Старший преподаватель 

Кафедры социологии 

Философского факультета 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 

образование 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

81.  Старший преподаватель 

Кафедры социологии 

Философского факультета 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 

образование 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

82.  Профессор Кафедры 
философии 

естественнонаучного профиля 

Философского факультета 

п.2 объявления, наличие 
степени доктора 

философских наук 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 3 года 

83.  Ассистент Кафедры философии 

социально-гуманитарного 

профиля Философского 

факультета 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 

образование 

до 17-00 

14.08.2018 

 

0,5 1 год 

84.  Профессор Кафедры 

культурологии Философского 

факультета 

п.2 объявления, наличие 

степени доктора наук и 

звания профессор 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 3 года 



85.  Доцент Кафедры 

культурологии Философского 
факультета 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 
образование по 

специальности 

«Культурология», 

наличие ученой степени 
кандидат культурологии 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

86.  Старший преподаватель 

Кафедры культурологии 
Философского факультета 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 
образование по 

специальности 

«Культурология» 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

87.  Старший преподаватель 
Кафедры культурологии 

Философского факультета 

п.2 объявления и высшее 
профессиональное 

образование  

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

88.  Старший преподаватель 

Кафедры культурологии 
Философского факультета 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 
образование  

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

89.  Ассистент Кафедры 

культурологии Философского 
факультета 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 
образование по 

специальности 

«Культурология» 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

90.  Профессор Кафедры 
политических наук и 

международных отношений 

Философского факультета 

п.2 объявления, наличие 
ученой степени доктора 

наук и ученого звания 

профессор 

до 17-00 
14.08.2018 

 

0,5 3 года 

91.  Старший преподаватель 

Кафедры политических наук и 

международных отношений 

Философского факультета 

п.2 объявления, наличие 
ученой степени кандидата 

политических наук  

до 17-00 
14.08.2018 

 

0,5 1 год 

92.  Преподаватель Кафедры 

политических наук и 

международных отношений 

Философского факультета 

п.2 объявления, наличие 

ученой степени кандидата 

политических наук  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

93.  Старший преподаватель 

Кафедры  педагогики 

Факультета психологии 

п.2 объявления до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

94.  Старший преподаватель 

Кафедры общей психологии и 

психофизиологии Факультета 

психологии 

п.2 объявления  до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

95.  Старший преподаватель 

Кафедры общей психологии и 

психофизиологии Факультета 

психологии 

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

96.  Доцент Кафедры глубинной 

психологии и психотерапии 

Факультета психологии 

п.2 объявления, наличие 

ученой степени кандидат 

психологических наук и 
наличие ученого звания 

доцент 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

97.  Ассистент Кафедры глубинной 

психологии и психотерапии 
Факультета психологии 

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

98.  Доцент Кафедры социальной  

психологии Факультета 

психологии 

п.2 объявления и наличие 

ученой степени кандидат 

психологических наук 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

99.  Доцент Кафедры социальной  

психологии Факультета 

п.2 объявления, наличие 

ученой степени кандидат 

до 17-00 

14.08.2018 

1,0 1 год 



психологии психологических наук и 

наличие ученого звания 
доцент 

 

100.  Ассистент Кафедры социальной  

психологии Факультета 

психологии 

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

101.  Профессор Кафедры 

крымскотатарской филологии 

Факультета крымскотатарской 

и восточной филологии 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 

образование  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 3 года 

102.  Старший преподаватель 

Кафедры крымскотатарской 

филологии Факультета 
крымскотатарской и восточной 

филологии 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 

образование  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

103.  Старший преподаватель 

Кафедры крымскотатарской 
филологии Факультета 

крымскотатарской и восточной 

филологии 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 
образование  

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

104.  Старший преподаватель 
Кафедры крымскотатарской 

филологии Факультета 

крымскотатарской и восточной 
филологии 

п.2 объявления и высшее 
профессиональное 

образование  

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

105.  Старший преподаватель 

Кафедры крымскотатарской 

филологии Факультета 
крымскотатарской и восточной 

филологии 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 

образование  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

106.  Старший преподаватель 
Кафедры крымскотатарской 

филологии Факультета 

крымскотатарской и восточной 

филологии 

п.2 объявления и высшее 
профессиональное 

образование  

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

107.  Преподаватель Кафедры 

крымскотатарской филологии 

Факультета крымскотатарской 
и восточной филологии 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 

образование  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

108.  Старший преподаватель 

Кафедры крымскотатарской 

филологии Факультета 
крымскотатарской и восточной 

филологии 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 

образование  

до 17-00 

14.08.2018 

 

0,5 1 год 

109.  Преподаватель Кафедры 

восточной филологии 
Факультета крымскотатарской 

и восточной филологии 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 
образование  

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

110.  Преподаватель Кафедры 
восточной филологии 

Факультета крымскотатарской 

и восточной филологии 

п.2 объявления и высшее 
профессиональное 

образование  

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

111.  Преподаватель Кафедры 
восточной филологии 

Факультета крымскотатарской 

и восточной филологии 

п.2 объявления и высшее 
профессиональное 

образование  

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

112.  Преподаватель Кафедры 
восточной филологии 

Факультета крымскотатарской 

п.2 объявления и высшее 
профессиональное 

образование  

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 



и восточной филологии 

113.  Преподаватель Кафедры 
восточной филологии 

Факультета крымскотатарской 

и восточной филологии 

п.2 объявления и высшее 
профессиональное 

образование  

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

114.  Преподаватель Кафедры 
восточной филологии 

Факультета крымскотатарской 

и восточной филологии 

п.2 объявления и высшее 
профессиональное 

образование  

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

115.  Старший преподаватель 

Кафедры восточной филологии 

Факультета крымскотатарской 

и восточной филологии 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 

образование  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

116.  Старший преподаватель 

Кафедры восточной филологии 

Факультета крымскотатарской 
и восточной филологии 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 

образование  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

117.  Старший преподаватель 

Кафедры восточной филологии 

Факультета крымскотатарской 
и восточной филологии 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 

образование  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

118.  Старший преподаватель 

Кафедры рекламы и 

издательского дела 
информационно-

полиграфических технологий 

п.2 объявления высшее 

образование по 

специальности редактор-
издатель 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

119.  Старший преподаватель 
Кафедры рекламы и 

издательского дела 

информационно-

полиграфических технологий 

п.2 объявления высшее 
образование по 

специальности менеджер 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

120.  Старший преподаватель 

Кафедры рекламы и 

издательского дела 
информационно-

полиграфических технологий 

п.2 объявления высшее 

образование по 

специальности психолог, 
преподаватель 

до 17-00 

14.08.2018 

 

0,5 1 год 

121.  Старший преподаватель 

Кафедры информационно-
полиграфических технологий 

Факультета информационно-

полиграфических технологий 

п.2 объявления высшее 

образование по 
специальности технолог-

издатель, специалист по 

издательско-
полиграфическому 

производству 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

122.  Старший преподаватель 

Кафедры информационно-
полиграфических технологий 

Факультета информационно-

полиграфических технологий 

п.2 объявления высшее 

образование по 
специальности инженер-

механик 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

123.  Старший преподаватель 
Кафедры информационно-

полиграфических технологий 

Факультета информационно-
полиграфических технологий 

п.2 объявления высшее 
образование по 

специальности технолог-

исследователь, 
преподаватель, 

специалист по 

издательско-

полиграфическому 
производству 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

124.  Преподаватель Кафедры 

книжной графики  дизайна 

п.2 объявления высшее 

образование по 

до 17-00 

14.08.2018 

1,0 1 год 



печатной продукции 

Факультета информационно-
полиграфических технологий 

специальности 

преподаватель 
изобразительного 

искусства, исследователь 

 

125.  Старший преподаватель 

Кафедры книжной графики  
дизайна печатной продукции 

Факультета информационно-

полиграфических технологий 

п.2 объявления высшее 

образование по 
специальности магистр 

прикладной математики, 

кандидат 
искусствоведения 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

126.  Преподаватель Кафедры 

книжной графики  дизайна 

печатной продукции 
Факультета информационно-

полиграфических технологий 

п.2 объявления высшее 

образование по 

специальности художник-
график 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

127.  Преподаватель Кафедры 

книжной графики  дизайна 
печатной продукции 

Факультета информационно-

полиграфических технологий 

п.2 объявления высшее 

образование по 
специальности художник-

график 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

128.  Старший преподаватель 

Кафедры книжной графики  

дизайна печатной продукции 

Факультета информационно-
полиграфических технологий 

п.2 объявления высшее 

образование по 

специальности художник-

график по оформлению 
иллюстрации книги 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

129.  Старший преподаватель 

Кафедры книжной графики  
дизайна печатной продукции 

Факультета информационно-

полиграфических технологий 

п.2 объявления высшее 

образование по 
специальности художник-

график  

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

130.  Старший преподаватель 
Кафедры книжной графики  

дизайна печатной продукции 

Факультета информационно-

полиграфических технологий 

п.2 объявления высшее 
образование по 

специальности художник-

график  

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

131.  Доцент Кафедры ботаники и 

физиологии растений и 

биотехнологий Факультета 
биологии и химии 

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

132.  Доцент Кафедры ботаники и 

физиологии растений и 

биотехнологий Факультета 
биологии и химии 

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

133.  Доцент Кафедры экологии и 

зоологии Факультета биологии 

и химии 

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

134.  Доцент Кафедры экологии и 

зоологии Факультета биологии 

и химии 

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

135.  Старший преподаватель 

Кафедры экологии и зоологии 

Факультета биологии и химии 

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 

 

0,75 1 год 

136.  Ассистент Кафедры экологии и 
зоологии Факультета биологии 

и химии 

п.2 объявления  до 17-00 
14.08.2018 

 

0,5 1 год 

137.  Доцент Кафедры биохимии 

Факультета биологии и химии 

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

138.  Старший преподаватель п.2 объявления  до 17-00 1,0 1 год 



Кафедры биохимии Факультета 

биологии и химии 

14.08.2018 

 

139.  Доцент Кафедры общей и 
физической химии Факультета 

биологии и химии 

п.2 объявления  до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 3 года 

140.  Доцент Кафедры физиологии 
человека и животных и 

биофизики Факультета 

биологии и химии 

п.2 объявления  до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

141.  Доцент Кафедры физиологии 
человека и животных и 

биофизики Факультета 

биологии и химии 

п.2 объявления  до 17-00 
14.08.2018 

 

0,25 1 год 

142.  Старший преподаватель 

Кафедры физиологии человека 

и животных и биофизики 

Факультета биологии и химии 

п.2 объявления  до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

143.  Старший преподаватель 

Кафедры садово-паркового 

хозяйства и ландшафтного 

проектирования Факультета 
биологии и химии 

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

144.  Доцент Кафедры садово-

паркового хозяйства и 
ландшафтного проектирования 

Факультета биологии и химии 

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 
 

0,5 1 год 

145.  Старший преподаватель 

Кафедры валеологии и 
безопасности 

жизнедеятельности человека 

Факультета биологии и химии 

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

146.  Преподаватель Кафедры 
валеологии и безопасности 

жизнедеятельности человека 

Факультета биологии и химии 

п.2 объявления  до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

147.  Старший преподаватель 

Кафедры валеологии и 

безопасности 

жизнедеятельности человека 
Факультета биологии и химии 

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

148.  Старший преподаватель 

Кафедры валеологии и 
безопасности 

жизнедеятельности человека 

Факультета биологии и химии 

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

149.  Ассистент Кафедры валеологии 
и безопасности 

жизнедеятельности человека 

Факультета биологии и химии 

п.2 объявления  до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

150.  Доцент  Кафедры 
межъязыковых коммуникаций и 

журналистики Факультета 

славянской филологии и 
журналистики 

п.2 объявления и наличие 
ученой степени кандидата 

филологических наук, 

педагогический стаж в 
вузе не менее 5-ти лет, 

наличие публикаций по 

специальности в ведущих 
научных изданиях, 

наличие учебно-

методических трудов  

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 



151.  Доцент  Кафедры 

межъязыковых коммуникаций и 
журналистики Факультета 

славянской филологии и 

журналистики 

п.2 объявления и наличие 

ученой степени кандидата 
филологических наук, 

педагогический стаж в 

вузе не менее 5-ти лет, 

наличие публикаций по 
специальности в ведущих 

научных изданиях, 

наличие учебно-
методических трудов  

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

152.  Доцент  Кафедры 

межъязыковых коммуникаций и 

журналистики Факультета 
славянской филологии и 

журналистики 

п.2 объявления и наличие 

ученой степени кандидата 

филологических наук, 
педагогический стаж в 

вузе не менее 5-ти лет, 

наличие публикаций по 
специальности в ведущих 

научных изданиях, 

наличие учебно-

методических трудов  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

153.  Доцент  Кафедры 

межъязыковых коммуникаций и 

журналистики Факультета 
славянской филологии и 

журналистики 

п.2 объявления и наличие 

ученой степени кандидата 

филологических наук, 
педагогический стаж в 

вузе не менее 5-ти лет, 

наличие публикаций по 

специальности в ведущих 
научных изданиях, 

наличие учебно-

методических трудов  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

154.  Ассистент  Кафедры 

межъязыковых коммуникаций и 

журналистики Факультета 

славянской филологии и 
журналистики 

п.2 объявления, опыт 

работы в вузе по 

направлению подготовки 

«журналистика», базовое 
образование 

«журналистика», наличие 

публикаций по 
специальности в ведущих 

научных изданиях  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

155.  Ассистент  Кафедры 

межъязыковых коммуникаций и 
журналистики Факультета 

славянской филологии и 

журналистики 

п.2 объявления, опыт 

работы в вузе по 
направлению подготовки 

«журналистика», базовое 

образование 
«журналистика», наличие 

публикаций по 

специальности в ведущих 
научных изданиях  

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

156.  Ассистент  Кафедры 

межъязыковых коммуникаций и 

журналистики Факультета 
славянской филологии и 

журналистики 

п.2 объявления, опыт 

работы в вузе по 

направлению подготовки 
«журналистика», базовое 

образование «филология 

(русский язык и 

литература)», наличие 
публикаций по 

специальности в ведущих 

научных изданиях  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

157.  Ассистент  Кафедры п.2 объявления, опыт до 17-00 1,0 1 год 



межъязыковых коммуникаций и 

журналистики Факультета 
славянской филологии и 

журналистики 

работы в вузе по 

направлению подготовки 
«журналистика», базовое 

образование «филология 

(русский язык и 

литература)», наличие 
публикаций по 

специальности в ведущих 

научных изданиях  

14.08.2018 

 

158.  Старший преподаватель  

Кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики 

Факультета славянской 
филологии и журналистики 

п.2 объявления, опыт 

работы в вузе не менее 5-

ти лет по направлению 

подготовки 
«журналистика» и СМИ, 

базовое образование 

«журналистика», наличие 
публикаций по 

специальности в ведущих 

научных изданиях  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

159.  Старший преподаватель  
Кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики 

Факультета славянской 
филологии и журналистики 

п.2 объявления, опыт 
работы в вузе не менее 5-

ти лет по направлению 

подготовки 
«журналистика» и СМИ, 

наличие научных 

публикаций  

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

160.  Старший преподаватель  
Кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики 

Факультета славянской 
филологии и журналистики 

п.2 объявления, 
педагогический стаж в 

вузе не менее 5-ти лет, 

наличие публикаций по 
специальности в ведущих 

научных изданиях, 

наличие учебно-

методических трудов, 
наличие ученой степени 

кандидата 

филологических наук  

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

161.  Старший преподаватель  

Кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики 

Факультета славянской 
филологии и журналистики 

п.2 объявления, опыт 

работы вузе по 

направлению подготовки 

«русский язык», 
«журналистика», наличие 

публикаций по 

специальности в ведущих 
научных изданиях, 

наличие учебно-

методических трудов  

до 17-00 

14.08.2018 

 

0,5 1 год 

162.  Доцент  Кафедры русского, 
славянского и общего 

языкознания Факультета 

славянской филологии и 
журналистики 

п.2 объявления и наличие 
ученой степени кандидата 

филологических наук, 

педагогический стаж в 
вузе не менее 5-ти лет, 

наличие публикаций по 

специальности в ведущих 

научных изданиях РФ, 
наличие учебно-

методических трудов  

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

163.  Доцент  Кафедры русского, 
славянского и общего 

п.2 объявления и наличие 
ученой степени кандидата 

до 17-00 
14.08.2018 

1,0 1 год 



языкознания Факультета 

славянской филологии и 
журналистики 

филологических наук, 

педагогический стаж в 
вузе не менее 5-ти лет, 

наличие публикаций по 

специальности в ведущих 

научных изданиях РФ, 
наличие учебно-

методических трудов  

 

164.  Доцент  Кафедры русского, 
славянского и общего 

языкознания Факультета 

славянской филологии и 

журналистики 

п.2 объявления и наличие 
ученой степени кандидата 

филологических наук, 

педагогический стаж в 

вузе не менее 5-ти лет, 
наличие публикаций по 

специальности в ведущих 

научных изданиях РФ, 
наличие учебно-

методических трудов  

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

165.  Доцент  Кафедры русского, 

славянского и общего 
языкознания Факультета 

славянской филологии и 

журналистики 

п.2 объявления и наличие 

ученой степени кандидата 
филологических наук, 

педагогический стаж в 

вузе не менее 5-ти лет, 
наличие публикаций по 

специальности в ведущих 

научных изданиях РФ, 

наличие учебно-
методических трудов  

до 17-00 

14.08.2018 
 

0,5 1 год 

166.  Ассистент  Кафедры русского, 

славянского и общего 
языкознания Факультета 

славянской филологии и 

журналистики 

п.2 объявления 

аспирантура по 
специальности 

педагогический стаж в 

вузе не менее 6-месяцев, 

наличие публикаций по 
специальности в ведущих 

научных изданиях РФ 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

167.  Доцент  Кафедры русской и 
зарубежной литературы 

Факультета славянской 

филологии и журналистики 

п.2 объявления и наличие 
ученой степени кандидата 

филологических наук, 

педагогический стаж в 

вузе не менее 5-ти лет, 
наличие публикаций по 

специальности в ведущих 

научных изданиях РФ, 
наличие учебно-

методических трудов  

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

168.  Ассистент Кафедры русской и 

зарубежной литературы 
Факультета славянской 

филологии и журналистики 

п.2 объявления опыт 

работы в вузе не менее 1 
года или наличие ученой 

степени филологических 

наук  

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

169.  Доцент  Кафедры украинской 

филологии Факультета 

славянской филологии и 

журналистики 

п.2 объявления и высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 
«Украинский язык и 

литература», наличие 

ученой степени кандидата 
филологических наук по 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 



специальности 10.01.01-

украинская литература  

170.  Доцент  Кафедры методики 
преподавания филологических 

дисциплин Факультета 

славянской филологии и 
журналистики 

п.2 объявления и наличие 
ученой степени кандидата 

филологических наук, 

педагогический стаж в 
вузе не менее 5-ти лет, 

наличие публикаций по 

специальности в ведущих 
научных изданиях РФ, 

наличие учебно-

методических трудов  

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

171.  Старший преподаватель  
Кафедры методики 

преподавания филологических 

дисциплин Факультета 

славянской филологии и 
журналистики 

п.2 объявления 
педагогический стаж в 

вузе не менее 5-ти лет, 

наличие публикаций по 

специальности в ведущих 
научных изданиях РФ 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

172.  Старший преподаватель  

Кафедры методики 
преподавания филологических 

дисциплин Факультета 

славянской филологии и 

журналистики 

п.2 объявления 

педагогический стаж в 
вузе не менее 5-ти лет, 

наличие публикаций по 

специальности в ведущих 

научных изданиях РФ 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

173.  Старший преподаватель 

Кафедры 

предпринимательского и 
экологического права 

Юридического факультета  

п.2 объявления и сфера 

научно-

профессиональной 
деятельности: 

информационные 

технологии в 

юриспруденции 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

174.  Старший преподаватель 

Кафедры 

предпринимательского и 
экологического права 

Юридического факультета  

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

175.  Старший преподаватель 

Кафедры 
предпринимательского и 

экологического права 

Юридического факультета  

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

176.  Старший преподаватель 
Кафедры 

предпринимательского и 

экологического права 
Юридического факультета  

п.2 объявления  до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

177.  Доцент Кафедры 

предпринимательского и 

экологического права 
Юридического факультета  

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

178.  Доцент Кафедры 

предпринимательского и 
экологического права 

Юридического факультета  

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

179.  Доцент Кафедры 

предпринимательского и 
экологического права 

Юридического факультета  

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

180.  Доцент Кафедры истории и п.2 объявления и сфера до 17-00 1,0 1 год 



теории государства и права 

Юридического факультета  

научно-

профессиональной 
деятельности: 

муниципальное право 

14.08.2018 

 

181.  Доцент Кафедры истории и 

теории государства и права 
Юридического факультета  

п.2 объявления и сфера 

научно-
профессиональной 

деятельности: история 

государства и права 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

182.  Старший преподаватель 
Кафедры истории и теории 

государства и права 

Юридического факультета  

п.2 объявления  до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

183.  Старший преподаватель 

Кафедры истории и теории 

государства и права 

Юридического факультета  

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

184.  Старший преподаватель 

Кафедры истории и теории 

государства и права 
Юридического факультета  

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

185.  Доцент Кафедры гражданского 

и трудового права 

Юридического факультета  

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

186.  Старший преподаватель 

Кафедры гражданского и 

трудового права Юридического 

факультета  

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

187.  Преподаватель Кафедры 

гражданского и трудового 

права Юридического 
факультета  

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

188.  Доцент Кафедры уголовного 

процесса и криминалистики 

Юридического факультета  

п.2 объявления и сфера 

научно-

профессиональной 
деятельности: уголовный 

процесс 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

189.  Старший преподаватель 

Кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Юридического 

факультета  

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

190.  Старший преподаватель 
Кафедры уголовного права и 

криминологии Юридического 

факультета  

п.2 объявления  до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

191.  Старший преподаватель 
Кафедры уголовного права и 

криминологии Юридического 

факультета  

п.2 объявления  до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

192.  Старший преподаватель 
Кафедры уголовного права и 

криминологии Юридического 

факультета  

п.2 объявления  до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

193.  Преподаватель Кафедры 

уголовного права и 

криминологии Юридического 

факультета  

п.2 объявления  до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 



194.  Ассистент Кафедры английской 

филологии Института 
иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Языки 

преподавания: 

английский и немецкий 

до 17-00 

14.08.2018 
 

0,5 1 год 

195.  Ассистент Кафедры английской 

филологии Института 

иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Языки 

преподавания: 

английский и немецкий 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

196.  Ассистент Кафедры английской 
филологии Института 

иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Языки 

преподавания: 
английский и 

французский 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

197.  Ассистент Кафедры английской 
филологии Института 

иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Языки 

преподавания: 
английский и немецкий 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

198.  Старший преподаватель 

Кафедры английской 
филологии Института 

иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Языки 

преподавания: 

английский и 
французский 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

199.  Старший преподаватель 

Кафедры английской 
филологии Института 

иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Языки 

преподавания: 

английский и немецкий 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

200.  Старший преподаватель 

Кафедры английской 

филологии Института 
иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Языки 

преподавания: 

английский и 

новогреческий 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

201.  Старший преподаватель 

Кафедры английской 

филологии Института 
иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Языки 

преподавания: 

английский 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

202.  Доцент Кафедры английской 
филологии Института 

иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Язык 
преподавания: 

английский. Научная 

специальность:  

германские языки. 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 



Ученое звание: доцент 

203.  Доцент Кафедры английской 
филологии Института 

иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Язык 
преподавания: 

английский. Научная 

специальность:  

германские языки. 
Ученое звание: доцент 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

204.  Доцент Кафедры английской 

филологии Института 
иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Язык 

преподавания: 

английский. Научная 
специальность:  

германские языки. 

Ученое звание: доцент 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

205.  Доцент Кафедры английской 

филологии Института 

иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 

«Филология». Языки 
преподавания: 

английский и 

французский. Научная 
отрасль: педагогические 

науки 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

206.  Преподаватель Кафедры 

иностранных языков №1 
Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Языки 

преподавания: 
английский и немецкий 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

207.  Преподаватель Кафедры 

иностранных языков №1 

Института иностранной 
филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Языки 

преподавания: 

английский и немецкий 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

208.  Преподаватель Кафедры 
иностранных языков №1 

Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Языки 
преподавания: 

английский и 

французский 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

209.  Преподаватель Кафедры 
иностранных языков №1 

Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Языки 
преподавания: 

английский и немецкий 

до 17-00 
14.08.2018 

 

0,75 1 год 

210.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 
№1 Института иностранной 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 



филологии «Филология». Языки 

преподавания: 
английский и немецкий 

211.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№1 Института иностранной 
филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Языки 

преподавания: 

английский и немецкий 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

212.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№1 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Языки 
преподавания: 

английский и немецкий 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

213.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 
№1 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Язык 

преподавания: 
английский 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

214.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№1 Института иностранной 
филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Языки 

преподавания: 

английский 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

215.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№1 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 

«Филология». Языки 
преподавания: 

английский и немецкий 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

216.  Доцент Кафедры иностранных 

языков №1 Института 
иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Язык 

преподавания: 
английский. Группа 

научных специальностей: 

языкознание 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

217.  Преподаватель Кафедры 
иностранных языков №2 

Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Языки 
преподавания: 

английский и 

французский 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

218.  Преподаватель Кафедры 
иностранных языков №2 

Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Языки 
преподавания: 

английский и 

французский 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

219.  Преподаватель Кафедры 
иностранных языков №2 

Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Язык 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 



преподавания: 

английский 

220.  Преподаватель Кафедры 
иностранных языков №2 

Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Языки 
преподавания: 

новогреческий и 

английский 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

221.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№2 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Язык 
преподавания: 

английский 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

222.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 
№2 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Язык 

преподавания: немецкий 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

223.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№2 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 

«Филология». Язык 
преподавания: 

английский 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

224.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№2 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Язык 

преподавания: 
английский 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

225.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№2 Института иностранной 
филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Язык 

преподавания: 

английский 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

226.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№2 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 

«Филология». Язык 
преподавания: 

английский 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

227.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№2 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Языки 

преподавания: 
английский и немецкий 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

228.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 
№2 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Языки 

преподавания: 

английский и 
немецкий/французский 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

229.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

до 17-00 

14.08.2018 

1,0 1 год 



№2 Института иностранной 

филологии 

специальности 

«Филология». Язык 
преподавания: 

английский 

 

230.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 
№2 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Язык 

преподавания: 
английский 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

231.  Преподаватель Кафедры 

иностранных языков №3 

Института иностранной 
филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Языки 

преподавания: 

новогреческий и 

английский 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

232.  Преподаватель Кафедры 

иностранных языков №3 

Института иностранной 
филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Языки 

преподавания: немецкий 

и английский 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

233.  Преподаватель Кафедры 
иностранных языков №3 

Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Язык 
преподавания: 

английский 

до 17-00 
14.08.2018 

 

0,75 1 год 

234.  Преподаватель Кафедры 

иностранных языков №3 
Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Языки 

преподавания: 
английский и испанский 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

235.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№3 Института иностранной 
филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Язык 

преподавания: 

английский  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

236.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№3 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Язык 
преподавания: 

английский  

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

237.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 
№3 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Язык 

преподавания: 
английский  

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

238.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№3 Института иностранной 
филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Язык 

преподавания: 

английский  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 



239.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 
№3 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Язык 

преподавания: 

английский  

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

240.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№3 Института иностранной 
филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Язык 

преподавания: 

английский  

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

241.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№3 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Язык 

преподавания: немецкий 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

242.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№3 Института иностранной 
филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Язык 

преподавания: немецкий 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

243.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 
№3 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Языки 

преподавания: 
английский и испанский 

до 17-00 

14.08.2018 
 

0,25 1 год 

244.  Доцент Кафедры иностранных 

языков №3 Института 

иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Языки 

преподавания: 

английский и испанский. 
Научная отрасль: 

филологические науки 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

245.  Преподаватель Кафедры 

иностранных языков №4 
Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Языки 

преподавания: 
французский и латинский 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

246.  Преподаватель Кафедры 

иностранных языков №4 

Института иностранной 
филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Языки 

преподавания: 

английский и немецкий 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

247.  Преподаватель Кафедры 
иностранных языков №4 

Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Языки 
преподавания: немецкий 

и английский 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

248.  Преподаватель Кафедры 

иностранных языков №4 
Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Языки 

преподавания: 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 



английский и 

французский 

249.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№4 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Язык 
преподавания: 

английский 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

250.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 
№4 Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Языки 

преподавания: 
английский и немецкий 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

251.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№4 Института иностранной 
филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Языки 

преподавания: 

английский и 
французский 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

252.  Старший преподаватель 

Кафедры иностранных языков 

№4 Института иностранной 
филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Языки 

преподавания: 

французский и латинский 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

253.  Ассистент Кафедры немецкой 

филологии Института 

иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 

«Филология». Языки 
преподавания: немецкий 

и английский 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

254.  Ассистент Кафедры немецкой 

филологии Института 
иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Язык 

преподавания: немецкий  

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

255.  Ассистент Кафедры немецкой 

филологии Института 

иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 

«Филология». Язык 
преподавания: немецкий  

до 17-00 

14.08.2018 

 

0,5 1 год 

256.  Старший преподаватель 

Кафедры немецкой филологии 
Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Язык 

преподавания: немецкий  

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

257.  Доцент Кафедры немецкой 
филологии Института 

иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Германские языки» 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

258.  Ассистент Кафедры романской 
и классической филологии 

Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Языки 
преподавания: 

французский и латинский 

до 17-00 
14.08.2018 

 

0,5 1 год 

259.  Старший преподаватель п.2 объявления и Высшее до 17-00 1,0 1 год 



Кафедры романской и 

классической филологии 
Института иностранной 

филологии 

образование по 

специальности 
«Филология». Языки 

преподавания: 

французский и латинский 

14.08.2018 

 

260.  Старший преподаватель 
Кафедры романской и 

классической филологии 

Института иностранной 
филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Язык 
преподавания: 

французский 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

261.  Старший преподаватель 

Кафедры романской и 
классической филологии 

Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Языки 

преподавания: 

французский и латинский 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

262.  Старший преподаватель 

Кафедры романской и 

классической филологии 
Института иностранной 

филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Языки 

преподавания: 

французский и латинский 

до 17-00 

14.08.2018 

 

0,5 1 год 

263.  Старший преподаватель 
Кафедры романской и 

классической филологии 

Института иностранной 
филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Языки 
преподавания: 

французский и латинский 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

264.  Старший преподаватель 

Кафедры теории языка, 
литературы и 

социолингвистики Института 

иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Языки 

преподавания: 
новогреческий и 

английский 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

265.  Старший преподаватель 

Кафедры теории языка, 
литературы и 

социолингвистики Института 

иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Языки 

преподавания: 
новогреческий и 

английский 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

266.  Старший преподаватель 

Кафедры теории языка, 
литературы и 

социолингвистики Института 

иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Язык 

преподавания: немецкий 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

267.  Доцент Кафедры теории языка, 
литературы и 

социолингвистики 

 Института иностранной 
филологии 

п.2 объявления и Высшее 
образование по 

специальности 

«Филология». Язык 
преподавания: 

английский. Научная 

специальность: 
германские языки 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

268.  Ассистент Кафедры теории и 

практики перевода Института 

иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 



«Филология». Языки 

преподавания: 
французский и немецкий. 

Сфера специализации: 

теория и практика 

перевода 

269.  Старший преподаватель  

Кафедры теории и практики 

перевода Института 
иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 

специальности 
«Филология». Языки 

преподавания: 

английский и немецкий. 

Сфера специализации: 
теория и практика 

перевода 

до 17-00 

14.08.2018 

 

1,0 1 год 

270.  Старший преподаватель  

Кафедры теории и практики 
перевода Института 

иностранной филологии 

п.2 объявления и Высшее 

образование по 
специальности 

«Филология». Языки 

преподавания: немецкий 
и французский. Сфера 

специализации: теория и 

практика перевода 

до 17-00 

14.08.2018 
 

1,0 1 год 

271.  Старший преподаватель 
Кафедры дифференциальных 

уравнений и геометрии 

Факультета математики и 
информатики 

п.2 объявления и высшее 
образование по 

направлению подготовки 

из укрупненной группы 
01.00.00 Математика и 

механика 

до 17-00 
14.08.2018 

 

1,0 1 год 

 

1. 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).  

2. К претенденту на должность: 

- «профессор» устанавливаются требования: высшее профессиональное образование, 

ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или 

ученое звание профессора. 

-  «доцент» устанавливаются требования: высшее профессиональное образование, 

ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 

лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника); 

- «старший преподаватель» устанавливаются требования: 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; 

- «преподаватель» устанавливаются требования: высшее профессиональное 

образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) 

или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. 

 - «ассистент» устанавливаются требования: высшее профессиональное образование и 

стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени 

кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы 

3. Дата проведения конкурса (заседания Ученого совета по определению результатов 

конкурса) 30.08.2018 года 

4. Место проведения конкурса: г. Симферополь, пр.Академика Вернадского, д.4, 

корпус «А» 2 этаж, зал заседаний Ученого совета  

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/pril253.pdf


5. Уведомления о результатах конкурса будут размещены на сайте Университета 

http://www.cfuv.ru в течение 14 дней с момента принятия решения. 

6. 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. 

7. Документы принимаются лично от претендента либо ценным письмом с описью 

вложения не позднее окончательной даты приема конкурсных заявок по адресу: г. 

Симферополь, пр. Академика Вернадского, д.4, каб. 316  корпус «В»  с 09.00 до 17.00, с 

понедельника по пятницу (в случае личной подачи) кроме выходных и праздничных дней. 

 

И.о. ректора          А.П. Фалалеев 


