
Частная  образовательная организация  

высшего  образования 

«Социально-педагогический институт» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

«Социально-педагогический институт» объявляет конкурс на замещение 

следующих должностей педагогических работников: 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин: 

доцент кафедры – 2,75 ст. 

старший преподаватель кафедры – 2,75 ст. 

преподаватель кафедры – 0,5 ст. 

 

 

Кафедра естественнонаучных дисциплин: 

доцент кафедры – 1,75 ст. 

старший преподаватель кафедры – 2,5 ст. 

преподаватель кафедры – 0,5 ст. 

 

 

Кафедра социально-экономических дисциплин: 

доцент кафедры – 1,25 ст. 

старший преподаватель кафедры – 1,5 ст. 

преподаватель кафедры – 0,25 ст. 

 

 

Кафедра педагогики и психологии: 

доцент кафедры – 1,5 ст. 

старший преподаватель кафедры – 1,5 ст. 

преподаватель кафедры – 0,5 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Квалификационные требования по должностям 

педагогических работников  
 Участники конкурса на замещение научно-педагогических должностей 

должны отвечать следующим квалификационным требованиям: 

 Преподаватель  - высшее образование (специалитет или магистратура); 

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

послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, 

адъюнктура) или ученой  степени кандидата наук - без предъявления требований 

к стажу работы.  

 Старший  преподаватель  - высшее образование (специалитет или 

магистратура), ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не мене 3-х лет или ученое звание доцента (старшего 

научного сотрудника).  

 Доцент - высшее образование (специалитет или магистратура), ученая 

степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не мене 

3-х лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).  

 Профессор  - высшее образование (специалитет или магистратура), ученая 

степень доктора  наук и стаж научно-педагогической работы не мене 5-ти лет или 

ученое звание профессора. 

 К замещению должностей доцента и профессора могут быть допущены, в 

порядке исключения, преподаватели высших учебных заведений без наличия 

соответствующих ученых степеней или ученых званий, имеющие: для профессора 

- не менее 10 лет стаж научно-педагогической работы, монографии и учебники 

(написанные не в соавторстве), самостоятельно разработанные лекционные 

курсы;  

для доцента -  не менее 5 лет стаж научно-педагогической работы, печатные 

научные труды или учебно-методические пособия, лекционные курсы на высоком 

научно-теоретическом уровне.  

 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется: 
с 10 июля 2017 года  по  10 августа 2017 (в рабочие дни) по адресу: ул. Хандадаша 

Тагиева, 33 «з», Дербент, отдел кадров.  

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте  

ЧОО ВО  «Социально-педагогический институт»  (http://spi-vuz@mail.ru). 

 

Место и дата проведения конкурса: 
Заседание конкурсной комиссии  состоится  28.08.2017 г. в 10 час. 00 мин. в 

актовом зале ЧОО ВО «Социально-педагогический институт». 

За дополнительной информацией об условиях участия и о ходе проведения 

конкурса обращаться: 

Агаханова М. Г. – председатель комиссии для проведения конкурса на замещение 

должностей педагогических работников ЧОО  ВО «Социально-педагогический 

институт» по адресу: ул. Хандадаша Тагиева 33 «з»,  г. Дербент, отдел кадров,   

8(87240) 4-02-69. 

http://gturp.spb.ru/

