Отделение среднего профессионального образования
Восточного университета им. Махмуда Кашгари-Барскани объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей преподавательского состава
на 2018-2019 учебный год по следующим дисциплинам:
Общеобразовательный и общегуманитарный циклы








Английский язык;
Астрономия;
Физика;
Биология;
Философия;
Манасоведение;
Безопасность жизнедеятельности;







Педагогика;
Основы педагогического мастерства;
Основы учебно-исследовательской деятельности студентов;
Родной язык;
Методика преподавания родного языка;

Направление: «Преподавание в начальных классах»

Направление: «Экономика и бухгалтерский учет»








Экономическая теория;
Экономика организации (предприятия);
Документационное обеспечение управления;
Основы бухгалтерского учета;
Финансы, денежное обращение и кредит;
Основы банковского дела;
Операции с ценными бумагами;






Конституционное право;
Административное право;
Финансовое право;
Документационное обеспечение управления;

Направление: «Правоведение»

Направление: «Менеджмент» (по отраслям)






Основы экономической теории;
Основы финансов;
Финансовый учет;
Банковское дело;
Анализ финансово-хозяйственной деятельности;

Направление: «Иностранный язык» (по отраслям)








Педагогика;
Основы педагогического мастерства;
Основы учебно-исследовательской деятельности студентов;
Иностранный язык;
Методика преподавания иностранного языка;
Теоретические основы начального курса иностранного языка;
Методика преподавания начального курса иностранного языка;

Направление: «Прикладная информатика» (по отраслям)









Операционные системы и среды;
Метрология, стандартизация и сертификация;
Архитектура ЭВМ и вычислительной техники;
Технические средства информации;
Базы данных;
Теория вероятностей и математическая статистика;
Компьютерная графика;
Мультимедийные технологии;

Требования, предъямляемые к участникам конкурса:




специалист с высшим образованием соответствующей квалификации, имеющий
педагогический стаж работы в вузах, спузах, школах не менее 3 лет;
владение методикой преподавания соотвествующей дисциплины;
владение практическими навыками воспитательной работы;

Перечень документов, необходимые для участия в конкурсе:







заявление на имя ректора;
заполненный личный листок по учету кадров;
2 фотографии 3 х 4;
резюме, характеристика / рекомендация с прежнего места работы;
список опубликованных научных трудов и изобретений, а также учебно-методических
пособий, заверенные ученным секретарем;
копии документов об образовании, ученых званиях и степенях, повышении квалификации,
трудовой книжки, удостоверений наград и других документов, заверенные нотариально
либо кадровой службой по месту работы;

Срок подачи документов и контакты:
Документы принимаются до 17:00ч. 27 июля 2018г. по адресу: г.Бишкек, ул. Ибраева (бывш.
Волгоградская) 6а, Главный корпус, каб 302. Тел.: 0(312)337381, е-mail: vostok04@rambler.ru

