Восточный университет им. Махмуда Кашгари-Барскани объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава на
2018-2019 учебный год.



ППС по направлению «Педагогика»;
ППС по направлению «Лингвистика»;







ППС кафедры «Журналистика и связь с общественностью»;
ППС кафедры «Международные отношения и общественные дисциплины»;
ППС кафедры «Менеджмент и бизнес»;
ППС кафедры «Прикладная информатика, математика и естественные дисциплины»
ППС кафедры «Юриспруденция»;









ППС по дисциплине «Кыргызский язык»;
ППС по дисциплине «Русский язык»;
ППС по дисциплине «Английский язык»;
ППС по дисциплине «Арабский язык»;
ППС по дисциплине «Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология»;
ППС по дисциплине «Техническое оснащение предприятий»;
ППС по дисциплине «Таможенное делопроизводство» (почасовая оплата труда);

Требования, предъямляемые к участникам конкурса:









преподаватель вуза соответствующей квалификации, имеющий ученую степень доктора
наук или ученое звание профессора (для профессора);
преподаватель вуза соответствующей квалификации, имеющий ученую степень кандидата
наук или ученое звание доцента (для доцента);
специалист соответствующей квалификации, имеющий научно-педагогический стаж
работы в высших учебных заведениях не менее 5 лет (для старшего преподавателя);
специалист соответствующей квалификации, имеющий научно-педагогический стаж
работы в высших учебных заведениях не менее 1 года (для преподавателя);
опубликованные научные труды и учебно-методические пособия;
опыт ведения лекционных и практических занятий на должном научно-теоретическом и
методическом уровне;
знание кыргызского языка предпочтительно.

Требования к ППС по дисциплинам «Английский язык» и «Арабский язык»:




преподаватель вуза соответствующей квалификации имеющий или не имеющий научную
степень или ученое звание;
опубликованные научные труды и учебно-методические пособия;
опыт ведения лекционных и практических занятий на должном научно-теоретическом и
методическом уровне;








более 10 лет научно-педагогической работы (для профессора);
более 5 лет научно-педагогической работы (для доцента);
более 3 лет научно-педагогической работы (для старшего преподавателя);
научно-педагогический стаж работы в вузе не менее 1 года (для преподавателя);
опыт преподавания английского языка на базе грамматики кыргызского языка
предпочтителен;
опыт преподавания английского языка с уклоном «Бизнес информатики» предпочтителен.

Требования к ПСС по дисциплинам «Стандартизация, подтверждение соответствия,
метрология», «Техническое оснащение предприятий», «Таможенное
делопроизводство»:










преподаватель вуза соответствующей квалификации, имеющий ученую степень доктора
наук или ученое звание профессора (для профессора);
преподаватель вуза соответствующей квалификации, имеющий ученую степень кандидата
наук или ученое звание доцента (для доцента);
специалист соответствующей квалификации, имеющий научно-педагогический стаж;
работы в высших учебных заведениях не менее 5 лет (для старшего преподавателя);
научно-педагогический стаж работы в вузе не менее 1 года (для преподавателя);
опубликованные научные труды и учебно-методические пособия;
опыт ведения лекционных и практических занятий на должном научно-теоретическом и
методическом уровне;
или специалист соответствующей квалификации, имеющий практический опыт работы в
соответствующей сфере не менее 5 лет;
знание кыргызского языка предпочтительно.

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

