
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 19 октября  2020 года Областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу (приказ ректора от 19.10.2020 № 852-ОД): 

 1.1.  Кафедра естественно-математического и технологического 

образования: 
 - доцент - 1,2 ставки; 

 - старший преподаватель - 1,3 ставки; 

 - ассистент - 0,25 ставки. 

 1.2. Кафедра дошкольного и начального общего образования: 

 - доцент - 2,75 ставки; 

 - старший преподаватель - 1,75 ставки. 

 1.3. Кафедра психологии и дефектологии: 

 - профессор - 0,25 ставки; 

 - доцент - 2,25 ставки; 

 - старший преподаватель - 0,75 ставки. 

 1.4. Кафедра менеджмента общего и профессионального образования: 

 - доцент - 5,6 ставки; 

 - старший преподаватель - 3,2; 

 - ассистент - 0,2 ставки. 

 1.5. Кафедра дополнительного образования и воспитательных 

технологий: 

 - профессор - 1,25 ставки; 

 - доцент - 2 ставки; 

 - старший преподаватель - 2,8 ставки. 

  1.6. Кафедра историко-филологического образования:              

  - доцент - 1,45 ставки; 

 - старший преподаватель - 1,2 ставки; 

 - ассистент - 0,1 ставки. 

 Срок подачи заявлений - до 18 ноября 2020 года. 

 Заявления и документы направлять на имя ректора по адресу: 

 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, дом 14, 7 этаж, каб. № 702, 

тел.: 31-60-07 

 Контактное лицо - Петруня Елена Сергеевна, заведующий сектором 

кадрового обеспечения центра правовой и кадровой деятельности 

 Место проведения конкурса: 

 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, дом 14, 9 этаж, зал заседаний Ученого 

совета. 

 Дата проведения конкурса: 23 декабря 2020 года 

 

 

 

 

 

 



Квалификационные требования к лицам, претендующим на замещение 

должностей профессорско-преподавательского состава 

 

 2.1. Правом на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, обладают лица, 

соответствующие следующим квалификационным требованиям: 

 2.1.1. Для ассистента - 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.  

 2.1.2. Для доцента - высшее профессиональное образование, ученая степень 

кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или 

ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

 2.1.3. Для профессора - высшее профессиональное образование, ученая 

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

ученое звание профессора. 

 2.1.4. Для старшего преподавателя - 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. 


