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На № от 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» объявляет 
конкурс на замещение должностей: 

профессоров кафедр (требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора); 

доцентов кафедр (требования к квалификации: высшее профессиональное 
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника): 

старших преподавателей кафедр (требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 
3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической 
работы не менее 1 года); 

преподавателей кафедр (требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без 
предъявления требований к стажу работы); 

ассистентов кафедр (требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без 
предъявления требований к стажу работы). 

Кафедра Должность Доля ставки 
Массовых коммуникаций и 
туризма 

Преподаватель 0,5 

Кафедра истории России и 
документоведения 

Старший преподаватель 0,5 Кафедра истории России и 
документоведения Старший преподаватель 0,5 
Кафедра истории России и 
документоведения 

Доцент 0,5 
Филологии, лингводидактики и 
перевода 

Преподаватель 0,5 Филологии, лингводидактики и 
перевода Преподаватель 0,27 
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Педагогики и педагогического и 
социального образования 

Ассистент 0,33 Педагогики и педагогического и 
социального образования Профессор 0,46 
Психологии образования и 
развития 

Преподаватель 0,5 

Музыкального образования Ассистент 0,2 
Спортивных дисциплин Преподаватель 0,5 
Информатики и методики 
преподавания информатики 

Преподаватель 0,5 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявление претендента, 
копии документов, подтверждающих соответствие претендента 
квалификационным требованиям: диплома о высшем профессиональном 
образовании, диплома ученой степени (при наличии), аттестата ученого звания 
(при наличии), документов о дополнительном профессиональном образовании 
(при наличии) и документы, подтверждающие отсутствие ограничений на 
занятие трудовой деятельностью в сфере образования, а именно справка о 
наличии (отсутствии) судимости 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 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. Претендент так же 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 15 декабря 2021 года. 

Документы направлять по адресу: 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 до 
13-30). 

Конкурс будет проведен 23 декабря 2021 года в зале Ученого совета ФГБОУ 
ВО «НВГУ» (г. Нижневартовск, ул. Ленина, дом 56, кабинет 218). 

С Положением о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу можно 
ознакомиться на сайте ФГБОУ ВО ^<Диж]невартовский государственный 
университет» (nvsu.ru). 

Телефон для справок (3466) 45-\ '44, Никитина Марина Леонидовна. 

Ректо] С.И. Горлов 


