
Дербентский филиал Общества с ограниченной ответственностью  

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 

 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА (ППС)  

 

Доцент (1, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 ставки)  

Старший преподаватель (1, 1, 0,5, 0,5 ставки) 

Преподаватель (0,5, 0,25, 0,25 ставки) 

Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется по адресу: г.Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, дом №10Б, учебная часть, каб. 206, 2-й этаж.  

Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе 17.02.2022 г. 

Проведение конкурса состоится 18.03.2022 г. по адресу: г.Дербент, ул. Гейдара Алиева, дом 

№10Б, каб. 201, 2-й этаж.  

Объявление о конкурсе размещено на сайте Филиала по адресу: http://www.ageu-derbent.ru 

 

Квалификационные требования по должностям ППС: 

к должности доцента: 

- наличие ученого звания доцента (старшего научного сотрудника) и/или ученой степени 

кандидата (доктора) наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет; 

- наличие за отчетный период опубликованных научных статей и учебно-методических работ. 

- чтение лекций или участие в чтении лекций по базовому курсу или курсу профессиональной 

подготовки. 

к должности старшего преподавателя:  

- наличие ученой степени кандидата наук и стажа научно-педагогической и научно-

исследовательской работы не менее 1 года или высшего профессионального образования (по 

программе специалиста или магистра) и стажа научно-педагогической работы не менее 3 лет; 

- наличие за отчетный период опубликованных научных статей или тезисов-докладов и учебно-

методических работ. 

к должности преподавателя (ассистента):  

- наличие ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы или 

высшего профессионального образования (по программе бакалавриата, специалиста или магистра) и 

стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года и/или наличию публикаций (наличие 

учебно-методических изданий - приоритетно). 

 

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на замещение профессорско-

преподавательской должности  

 

Для работающих в Университете/Филиале работников: 

- заявление на имя директора об участии в конкурсе; 

- список опубликованных учебных и учебно-методических изданий и научных трудов за 

отчетный период.  

Для претендентов, не работающих в Университете/Филиале (дополнительно): 

- заявление на имя директора об участии в конкурсе; 

- диплом о высшем образовании (копия); 

- диплом о наличии ученой степени (копия); 

- аттестат о наличии ученого звания (копия); 

- сведения о претенденте на должность ППС (личный листок по учету кадров); 

- паспорт гражданина РФ; 

- копия трудовой книжки; 

- медицинская справка; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

 

 

Ученый секретарь                                                  Э.А.Магомедова 

http://www.ageu-derbent.ru/

