
Министерс,гво кулътуры Российской Федерации

федеральпое государственно9 бюджетное образовательное учреящение высшего образования(ЛиТЕрАтурный институт имени А.м. горького>;
|2зl04, г. Москва, Тверской бульвар,25. Тел/факс 8-495-694-0б_61. E-mail: rectorat@litinstifut.ru

прикАз

28.05.2020 Ns 53-од
Москва

об объявлении конкурсного отбора профессорско-преподавательского состава

В соответствии со статьейЗ32 Трудового Кодекса Российской Федерации,
уставом и Положением о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
(утверждено Ученым Советом 20.09.2018, протокол J\ъ 6) ФгБоу во
кЛитературный институт имени А.м. Горького>>

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. объявить конкурсныЙ отбор на замещение штатных должностей
профессорско-преподавательского состава с последующим заключением
срочного трудового договора.

Срок приема заявлений для участия в конкурсе: с 28 мая2о20 по27 июня
2020.

МестО приема заявлений: 123104, Москва, Тверской булъвар, дом 25.
Способ приема заявлений - дистанционно.
Адре. приема заявлений - dolgnostkonkurs@litinstitut.ru
Контактное лицо - Лисковая оксана Павловна, телефон: (495) б94_0б_65.
Щата проведения конкурса 26.О8.2020 в 15.30 .rо адресу: г. Москва,

Тверской бульвар, дом 25, главный корпус, кабинет 7l23.

- Щолжность профессор кафедры Художественного перевода, доктор наук
(0,5 ставки).

Требования, предъявляемые претенденту на должность профессорско-
преподавательского состава ФгБоУ ВО <Литературный институт имени А.М. Горiпо.оо,

[олжность Профессор
Критерии оценки - общий трудовой стаж

- наличие ученой степени (звания) наJIичие ученой степени
G"аrие) и (""r),"те ных премий, государственных и



ведомственньIх наград за достижения в сфере литературы и
искусства
- педагогический стаж
- нttличие научных трудов
- наличие творческих достижений в области литературы и
искусства
- регулярное повышение квалификации
_ знание иностранньtх языков и р{ение работать с
иностранными источникап{и
- наличие авторских курсов, методик, использование HoBbIx
форматов (интерактивные технологии, игротехники и др.)
- уверенное владение компьютерной техникой

квалификационные
требования

- высшее образование, специалитет, магистратура,
ilспирантура, докторантура, направленность которых, как
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу.
- наJIичие ученоЙ степени локтопа HavK l'звяrrие)

I i]олжен знать:
I

l 
_ основы законодательства Российской Федерации об

| 
ооразовании и локальные нормативные акты, регулируIощие

l организацию образовательного и учебного процесса|^
l 

- локЕuIьные нормативные акты образовательного учреждения
l 

- осооенности организации образовательного процесса по

l программам специilлитета, аспирантуры, ЩПО
l - преподаваемую область научного знания или

I 
llрофессиональной деятельности

| - возрастные особенности обучающихся; педагогические,
психологические и методические основы мотивации,
с)рганизации и контроля учебной деятельности на занятиях
различного вида
- современные образовательные технологии
- психолого-педагогические основы и методика применения
технических средств обучения, информационно-
коммуникативньIх технологий, электронных образовательных
ресурсов
- основы эффективного педагогического общения
- методику разработки и применения фонда оценочных средств
- требования охраны труда и поведения в чрезвычайных
с.итуациях

Перечень докумен,l]ов, представляемых на замещениеrrv'v-rvllD л\JNJ&r'fllUб, lrрtrлUr'аtsJlясМыХ ПреТенДенТаМи
должносТей профессорско-IIреподавательского состава:

l. Заявление претенlIента на участие в конкурсе.
2. Копия диплома о высшем образовании,

степени/звания,
Копия паспорта.
список научных/творческих/учебно-методических трудов.
копия трудовой книжки, завереннiш по основному месту работы (при
наличии).

6. Справка об отсутствии судимости.

о присуждении ученой

aJ.

4.

5.

7. Медицинская кни)кка.



8. flокуменТы о lrоследнеМ повышенИи r:валификации (не позднее 1рех лет, на
дату подачи заяв.пения).

9. Согласие на обра"ботку персонаJIьных,цанных.

!ля лиц, состоящи* в трудовых отноIпениях с Литературным институтом,
дополнительно требуются :

1. Выписка из заседания кафедры (представление руководителя структурного
подразделения).

2. Отчет за последние пять лет.
3. Список опубликованных

руководителем структурного
работ за последние шпь лет, заверенный
подразделения.

4, !окументы о последнем повышении квалzrфикации (не позднее трех лет, на дату
подачи заявления).

2, {олясность Заведующllй кафедрой Хулож:ественного перевода, доктор наук
(0,5 ставки).

квалификационные требования: заведцующий кафедрой выбирается из
числа наиболее квалифиuированных и авторитетных специztлистов, работающихВ ЛитератУрноМ институте имени А.м. Г'орького на штатной должности,имеющих ученую степень И ученое зва.ние, а также стаж научной и
педагогической работы п.) направлению кафедры не менее 5 лет.
3, Главному редактору сайт,а !епланьи Арине Иг,оревне р€lзместить настоящий приказ
на офици€lJIьном сайте Ингститута.
4, Контролъ за исполнением настоящего прик€ва возложить на ученого секретаря
Иванову Марию Валерьевну.

Ректор
А.Н. Варламов

J


