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 Объявление.   

О проведении конкурса на замещение вакантных должностей. 

          Частное учреждение - образовательная организация высшего образования 
Московский исламский институт объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: 

1. Декана факультета теологии – 1 ставка. 

        Квалификационные требования к кандидатам на вышеуказанную должность:  
высшее профессиональное образование, наличие ученой степени или ученого звания, стаж 
научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет. 

           Образец заявления на участие в конкурсе на замещение вакантных должностей 
опубликован на сайте института (http://miu.su/wp-content/uploads/uch_konkurs.pdf). 

        Срок подачи заявлений для участия в конкурсе на замещение вакантных 
должностей - один месяц со дня публикации (до 19.08.2022г). 

          Список документов необходимых для участия в конкурсе:  
              1. Заявление на замещение вакантных должностей; 
            2. Заверенные копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, об ученом 
звании;  
            3. Документы, подтверждающие стаж работы (сведения о занятии должности), 
квалификацию; 
            4. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов;  
            5.  Сведения о научно-педагогическом стаже (на основании выписки из трудовой 
книжки или справки о работе по совместительству); 
            6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в установленном порядке; 
           7. Сведения об отсутствии заболеваний, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения; 
          Заявление и документы направляются в отдел кадров Института, подробную 
информацию можно узнать по тел. 8 (495) 351-30-67, E-mail: m-i-u@inbox.ru 

http://miu.su/wp-content/uploads/uch_konkurs.pdf


          Проведение конкурса состоится 19.09.2022г в 14:00 в конференц-зале, каб.4  
по адресу: г. Москва, Кирова проезд, д.12 


