ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТ 26.09.2019 года
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
проводит в ноябре 2019 года выборы декана факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы Центрального филиала (1,0 ставка) и заведующего кафедрой гражданско-правовых дисциплин Центрального филиала (1,0 ставка)
Квалификационные требования по указанным должностям:
- на должность декана факультета непрерывного образования по подготовке специалистов
для судебной системы избирается лицо, имеющее высшее профессиональное образование,
ученую степень и (или) ученое звание, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности факультета, не менее 5 лет;
- на должность заведующего кафедрой избирается лицо, имеющее высшее образование по
специальности, соответствующей учебно-научному профилю кафедры и требованиям к кадровому обеспечению учебного процесса государственных и федеральных государственных
образовательных стандартов, ученую степень и ученое звание, стаж научно-педагогической
работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Место и окончательная дата приёма заявления и документов для участия в выборах: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 95, каб. 114/1, 25 октября 2019 г.
Место и дата проведения заседания Ученого совета по вопросу проведения выборов: г.
Москва ул. Новочерёмушкинская, д.69, ауд. 910, 26 ноября 2019 г.
Документы, прилагаемые к заявлению:
- заявление о намерении принять участие в выборах на должность декана факультета и заведующего кафедрой;
- список научных и учебно-методических трудов;
- отчет о проделанной работе за период нахождения в должности заведующего кафедрой
(при переизбрании);
- концепция развития факультета, кафедры;
- выписку из протокола заседания общего собрания факультета, заседания кафедры о рассмотрении и вынесении решения о рекомендации (не рекомендации) данной кандидатуры на
должность декана факультета, заведующего кафедрой;
- кандидаты, не работающие в Университете, также предоставляют автобиографию, заверенные копии документов о высшем образовании, ученой степени, ученом звании, трудовой
книжки;
- дополнительные материалы по усмотрению претендента (документы, свидетельствующие
об уровне профессиональной подготовки кандидата).
График приёма заявлений и документов: пон.-чет. с 8.00 до 17.00 (перерыв 12.00-13.00), пятница с 8.00 до 14.00 (перерыв 12.00-13.00).
Контактный телефон: +7 (473)271-54-15

