
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ И. С. ТУРГЕНЕВА»

объявляет выборы на должности заведующих кафедрами:

теории и методики обучения русскому языку и литературе -  ( 1 ставка ) (Место и дата 
проведения выборов: г.Орел, ул.Комсомольская,95, к.109; 26.01.2016г.;15 ч.ООмин.);

Квалификационные требования по должности: 
заведующего кафедрой: высшее профессионально образование, наличие ученой степени 

и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет;

Место приема документов для участия в выборах: г.Орел, ул. Комсомольская, д. 95, 
каб.229-а, понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00.

объявляет конкурсный отбор претендентов на замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава:

на должность доцента кафедры:
технологии и психолого-педагогического и специального образования -  (0,5 ставки) (Место и 

дата проведения конкурса: г. Орел, ул. Комсомольская, 44, к.213; 28.02.2017г.;1 Зч.ОО мин);

Квалификационные требования по должности: 
доцента кафедры: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата

(доктора наук) к стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое; звание доцента 
(старшего научного сотрудника);

Срок подачи документов - один месяц со дня размещения настоящего объявления 
на сайте университета.

Претенденты подают на имя ректора заявление. К заявлению прилагают документы: 
личный листок по учету кадров с фотографией; копию диплома о высшем образовании; копии 
документов о присуждении ученой степени, аттестата об ученом звании, заверенные в 
установленном порядке (при наличии);автобиографию. Заявления претендентов должны быть 
завизированы деканом (директором) соответствующего факультета (института). 
Предоставляются так же документы, подтверждающие отсутствие у претендентов ограничений на 
занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и 
иными нормативными правовыми актами.

С Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу (утв. приказом Минобразования РФ от 23 июля 
2015 г. № 749) можно ознакомиться на сайте: http://www.univ-orel.ru\n€iwversion\oqu\), с 
квалификационными требованиями по соответствующей должности, условиями трудового 
договора, коллективным договором можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул.
Комсомольская, д. 95, каб. 137, тел. (486-2) 777-366.
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