Ректору Частного учреждения – образовательной
организации высшего образования Московского
исламского института (ООВО «МИИ»)
Д. В. Мухетдинову
От ______________________________________
_________________________________________
(ФИО полностью)

Адрес проживания: ________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Тел:(моб.) ________________________________
(дом.) ________________________________
Е-mail: ___________________________________
Паспортные данные: серия______№__________
Кем выдан, дата выдачи____________________
_________________________________________
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности________________________________________________________
(наименование должности)

_____________________________________________________________________
(наименование кафедры)

_____________________________________________________________________
(наименование Института/Факультета)

______________________________________________________________ ставки.
Копии документов прилагаю (перечисляются ниже подписи)

(дата)

(подпись)

С регламентом проведения конкурсного отбора на должности педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, нормативными документами ООВО
«МИИ», квалификационными требованиями и условиями трудового договора по должности, на
замещение которой претендую, ознакомлен

(дата)

(подпись)

К заявлению должны быть приложены:
- Анкета участника конкурсного отбора на замещение должности профессорско-преподавательского состава.
Копии следующих документов:
для внутренних кандидатов:
- копии документов о повышении квалификации (за последние 3 года);
- список опубликованных научных и учебно-методических работ на дату подачи заявления (за последние 3 года);
- справка о научных грантах, по которым претендент являлся руководителем или исполнителем (при наличии);
- выписка из протокола заседания кафедры (при наличии);
для внешних кандидатов:
- копия паспорта;
- копия диплома о высшем профессиональном образовании;
- копия диплома кандидата (доктора) наук (при наличии);
- копия аттестата доцента (профессора) (при наличии);
- копии документов о повышении квалификации (за последние 3 года);
- выписка из трудовой книжки (справка), подтверждающая наличие у претендента научно-педагогического стажа;
- документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере
образования, предусмотренные законодательством РФ;
- информация о разработанных курсах преподаваемых дисциплин(модулей) в рамках направления подготовки кафедры;
- справка о научных грантах, по которым претендент являлся руководителем или исполнителем (при наличии);
- список опубликованных научных и учебно-методических работ на дату подачи заявления;
- рекомендательные письма (при наличии).
Оформленное заявление с пакетом документов предается в отдел кадров.
Адрес: г.Москва, пр. Кирова 12, кабинет 3.
Тел: 8 (495) 351-40-75

Е-mail: m-i-u@inbox.ru

