ОБЪЯВЛЕНИЕ
(от 24.10.2019г.)
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
№
Объяв
ления

1.

2.

3.

Должность

Старший преподаватель кафедры
социальной психологии факультета
психологии
Доцент кафедры садового-паркового
хозяйства и ландшафтного
проектирования факультета биологии и
химии
Доцент кафедры экологии и зоологии
факультета биологии и химии

Квалификационные
требования

п.2 объявления

п.2 объявления

п.2 объявления

Срок
предоставле
ния
документов

до 17-00
10.12.2019

Условия трудового
договора
Доля
Минимальн
ставки ый срок, на
который
планируется
заключение
трудового
договора
0,5
до
31.08.2020г.

до 17-00
10.12.2019

0,5

до
31.08.2020г.

до 17-00
10.12.2019

0,5

до
31.08.2020г.

1. Порядок и условия проведения конкурса определены Регламентом проведения конкурса на
замещение должностей работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и
научных работников, размещенном на сайте Университета (здесь http://cfuv.ru/wpcontent/uploads/2018/07/Prikaz-562-29.06.2018.pdf).
2. К претенденту на должность:

- «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.
3. Дата проведения конкурса (заседания Ученого совета по определению результатов
конкурса) 24.12.2019 года
4. Место проведения конкурса: г. Симферополь, пр.Академика Вернадского, д.4, корпус «А» 2
этаж, 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. Заявление с необходимыми документами в скрепленном виде (прошитые или закрепленные
в папке-скоросшивателе) подаются с описью вложения в запечатанном конверте с указанием на нем
фамилии, имени, отчества (при наличии) претендента, наименования должности, на замещение
которой принимает участие в конкурсе претендент, с пометкой «На конкурс» и указанием даты
проведения конкурса, 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

