
ЧОУ ВДО «БГИ» ИНФОРМИРУЕТ:

с 14.10.2016 в учреждении имеются следующие вакансии:
- заведующий кафедрой государственного права и процесса- 0,1 ставка
- заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин- 0,1 ставка

ЧОУ ВДО «БГИ» ИНФОРМИРУЕТ:

с 15.11.2016 в учреждении имеются следующие вакансии:
- заведующий кафедрой теории государства и права- 0,1 ставка;
- доцент кафедры теории государства и права - 0,6 ставки

ЧОУ ВДО «БГИ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ПРОФЕССОРСКО- 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ В 2016 -2017 УЧЕБНОМ
ГОДУ:

Квалификационные требования

К доценту предъявляются квалификационные требования, установленные 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от II января 2011 г. N 1-н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного образования»: высшее
профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и 
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника).

Срок подачи документов для участия в конкурсе: с 1 5 ноября 2016 г. по 19 
января 2017 г.

Документы подаются по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса,35 
Телефоны для справок-24-35-91 (приемная ректора), 20-14-95 (отдел кадров)

Место и дата проведения конкурса: г. Иркутск, ул. Карла Маркса,35, Ученый 
совет. Конкурс сос тоится 29 января 2017 г.



ЧОУ ВДО «БГИ» ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ.

Заведующий кафедрой теории государства и права - 0,1 ставка 

Квалификационные требования

К заведующему кафедрой предъявляются квалификационные требования, 
установленные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. N 1- 
н «Об утверждении Единого квалификационного справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного образования»: высшее образование 
по направлению (специальности) в соответствии с профилем дисциплин 
кафедры, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно
педагогической работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, 
не менее 5 лет.

Срок подачи документов для участия в выборах: с 15 ноября 2016 г. по 19 
января 2017 г.

Документы подаются по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса,35

Телефоны для справок -24-3 5-91 (приемная ректора), 20-14-95 (отдел кадров)

Место и дата проведения выборов: г. Иркутск, ул. Карла Маркса,35, Ученый 
совет.


