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ФгБоу во (Нижневартовский государственный университет> объявляет конкурс на

з€lNIещение должностей:
профессора кафедры архитектуры, дизайна и декоративного искусства (0,5 ставки).

требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая ст9пень доктора

наук и стаж нау{но-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

.щля 1..rастия в конкурсе необходимо предоставить заявление претендента, копии документов,

подтверждающих соответствие претендента кваJIификационным требованиям: диплома о

высшей профессиональном образовании, диплома ученой степени (при наличии), аттестата

ученогО звания (при наличии), документов о дополнительном профессиональном образовании
(np, п-"чии) И документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой

деятельностью в сфере образования, а именно справка о ныIичии (отсутствии) сулимости и

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования,

медицинскую справку об отсутствии заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

iо.удuрar"енной политики И нормативно-правовоN{у регулированию в области

здравоохранения. Претендент так }ке предоставляет список опубликованных научных трудов и

учебных изданиЙ и отчет о проделанноЙ работе за срок предшествующего избрания,

срок подачи документов: со дня опубликования объявления на сайте Университета до 20

сентябЬя 2021 rода.

,Щокументы направлять по адросу: г. нижневартовск, ул. Ленина, дом 56, кабинет 205,

начальник Управления по работе с персоналом и документационному обеспечению Никитина

Марина Леонидовна (понедельник - четверг: с 9-00 до 17-30, пятница: с 9-00 до 16_00, перерыв

на обед с 12-30 ло lЗ-30).
Конкурс булет проведен 28 сентября202| 19 е Ученого совета ФГБоУ Во кНВГУ>

(г. Нижневартовск, ул. Ленина, дом 56, кабине 1 8),

С Положением о порядке замещения остеЙ педагогических работников, относящихся
можно ознакомиться на сайте ФГБоУ Вок профессорско-преподавательскому

<Нижневартовский государственный уни
Телефон для справок (3а66) 45-1'7-44,

Ректор

(nvsu.ru).

С.И. Горлов


