
 

 

 

MИHИCTEPCTBO OБPAЗОBAHИЯ И  НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДAГECTAH 

ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

367027,  г. Maxaчкала,  yл. Генерала Магомедтагирова 159, тeл. 64-60-65, 

 e-mail: dipkpkrd@mail.ru 

19 февраля 2020 г. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ  

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Дагестанский институт развития образования» 

(ГБОУ ДПО «ДИРО») объявляет:  

 

Конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников: 

Кафедра общей и специальной педагогики и психологии образования 

ст. преподаватель (0,75 ставки- педагогика). 

Кафедра филологического образования  

доцент (1,0 ст.- английский язык). 

 Кафедра развития профессионального и дополнительного образования 

доцент (1,0 ст.- физическая культура). 

 

Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на должности: 

старший преподаватель - 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; 

доцент - высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) 

наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 

научного сотрудника). 

Для участия в конкурсе и выборах необходимо предоставить следующие 

документы: 

1. Личное заявление претендента. 

2.Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными актами: 

- справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел; 

-документ, подтверждающий успешное прохождение предварительного 

(периодического) медицинского осмотра. 

3. Копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным 

требованиям. 

4. Лица, не являющиеся работниками института, дополнительно прикладывают копию 

трудовой книжки, копии дипломов о высшем образовании и ученых степенях, аттестатов об 

ученых званиях. 

Все документы предоставляются претендентом по описи, которая заполняется лично на 

момент подачи. 

mailto:dipkpkrd@mail.ru
http://sfedu.ru/pls/rsu/docs/u/U-5309/Folders/file/12-24-progVibPPS.doc


Место приема документов для участия в конкурсе: 367027, г. Maxaчкала,  yл. 

Генерала Магомедтагирова 159, телефон: 89285852244  

каб. №210 или №203  

Срок подачи документов – не менее одного месяца со дня размещения объявления о 

конкурсе на сайте ДИРО(до 20 марта 2020 г.). 

Место и дата проведения конкурса: Конкурс состоится на заседании Ученого совета 

ДИРО 25 марта 2020 года в 14 час в Конференц-зале (3-й этаж).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                           И.о.ректора ДИРО 

                                                                                                    __________ Джамалудинов Г.М. 

.                                                                              

                                                                                                                               "____" __________ 2020 г. 

 

 

                                                                                            График 

проведения заседаний кафедр ДИРО по конкурсу на замещение  должностей профессорско- преподава- 

                                                                 тельского состава 

 

№ Название кафедры   Сроки 

проведения 

Представитель ректората 

1. Филологического 

образования 

 Муслимова М.Ш. 

 

2. Общей и специальной 

педагогики и 

психологии 

  

Далгатов Х.Г. 

 

 

 

     Ученый секретарь   

      Ученого совета                                             С.М.Мирзаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 И.о.ректора ДИРО 

                                                 Джамалудинову Г.М. 



                                                ____________________________ 
                                                              (фамилия,имя,отчество) 

                                                             ________________________________ 
                                                             ученая степень,ученое звание 

                                                               _______________________________ 
                                                              занимаемая в данное время должность 

                                                               _______________________________ 
                                                                 кафедра (полное название) 

 

 

заявление 

  Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на должность ___________________________ 

                                                                                                                           полное наименование должнос- 

_______________________________________________________________________________________________ 
                                                             ти и кафедры 

на__________________ставку(и) в объявленном конкурсе  на сайте ДИРО от 19 февраля 2020 г. 

      1,0; 0,75; 0,5;0,25 

       

 

 

 

________ 2019 г.                                                                                             Подпись  


