
 

Объявление о проведении в Мусульманской религиозной организации духовной 

образовательной организации высшего образования «Болгарская исламская 

академия» конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

на 2020- 2021 учебный год 

 

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 июля 2015 г. № 749, Мусульманская религиозная организация 

духовная образовательная организация высшего образования «Болгарская 

исламская академия» объявляет конкурс на замещение следующих должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу: 

 
№ 

п/п 

Должность Доля 

ставки 

Квалификационные требования 

Кафедра теологии 

1 Доцент 

 

0,3 Высшее профессиональное образование, ученая 

степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет или ученое 

звание доцента (старшего научного сотрудника) 

2 Доцент  0,25 Высшее профессиональное образование, ученая 

степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет или ученое 

звание доцента (старшего научного сотрудника) 

3 Доцент  0,1 Высшее профессиональное образование, ученая 

степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет или ученое 

звание доцента (старшего научного сотрудника) 

4 Доцент  0,1 Высшее профессиональное образование, ученая 

степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет или ученое 

звание доцента (старшего научного сотрудника) 
5 Доцент 0,1 Высшее профессиональное образование, ученая 

степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет или ученое 

звание доцента (старшего научного сотрудника) 
6 Старший 

преподаватель 

0,1 Высшее профессиональное образование и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 

наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года. 

7 Старший 

преподаватель 

0,2 Высшее профессиональное образование и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 

наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года. 
8 Старший 

преподаватель 

 

0,15 Высшее профессиональное образование и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 

наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года. 



9 Старший 

преподаватель 

 

0,15 Высшее профессиональное образование и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 

наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года. 

10 Старший 

преподаватель 

 

0,15 Высшее профессиональное образование и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 

наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года. 

 

Сроки и место приема заявлений для участия в конкурсе 

 

Прием заявлений на участие в конкурсе с комплектом необходимых 

документов (подтверждающих соответствие претендента квалификационным 

требованиям) осуществляется с 10 июля 2020 г.  по 11 августа 2020 г. (17.00) 

включительно. 

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Гоголя, д. 3 а, каб. 10, (3 этаж) с понедельника по 

пятницу с 09.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. 

 

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа претенденту в участии в конкурсе. 

 

Дата проведения конкурса: 11 сентября 2020 г.     

 

Место проведения конкурса: Республика Татарстан, Спасский район,   

г. Болгар, ул. Кул Гали, д. 1 а. 

 

Контактный телефон: 8(843)590-35-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


