ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

№2'l"-J2oт

«

d'-Jt;,

И?'-ее4/fсе 2018г.

Руководителям подразделений НИУ "МЭИ",
ответственным

от

подразделения

за

привлечение

иностранного преподавателя

На основании

Приказа №

624

от

27.09.2018г.

О

привлечении

зарубежных

ведущих

профессоров и преподавателей для работы в федеральное государственное бюджетное
образовательное
университет

учреждение

«МЭИ»;

высщего

Протокола

образования

комиссии

по

профессоров и преподавателей в НИУ «МЭИ» №

«Национальный
привлечению

01/624-18

исследовательский

зарубежных

ведущих

от 16.11.2018г.; Протокола

комиссии по привлечению зарубежных ведущих профессоров и преподавателей в НИУ
«МЭИ» №

13

от 28.09.2018г.

Управление по работе с персоналом и Управление виешиих связей информируют:

Об

объявлении

конкурса

на

замещение

должностей

профессорско-преподавательского

состава из числа зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей.
До

23.12.2018г.

ответственным

от

подразделений

необходимо

представить

конкурсные

документы кандидатов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

из числа зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей согласно
списку:

1.
2.

Заявление

Копия паспорта и перевод страницы паспорта с фотографией, заверенные в отделе
международного

сотрудничества (ОМС)

в

каб.

иностранного гражданина не должен быть менее

Г-221

18

(срок действия паспорта

месяцев с момента въезда на

территорию Российской Федерации)

3.

Документы об образовании с приложением; документы о квалификации; документы,
подтверждающие

наличие специальных знаний, ученых

степеней

и званий

и

их

перевод на русский язык, заверенный в оме

4.
5.

Список публикаций, подписанный руководителем приглашающего подразделения
Резюме (краткая информация об иностранном гражданине с обязательным указанием
последнего/настоящего
настоящего

/

места работы и должности),

последнего

места

работы/

подписанное работодателем

руководителем

приглашающего

подразделения

С объявлением о конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава можно ознакомиться:

https://mpei.ru/employees/staff

maпage/vacaпcy/Pages/pp l .aspx

Начальник Управления
внешних связей

С.В. Ширинский

Начальник Управления

по работе с персоналом

Н.Г. Савин

Секретарь комиссии по
М.С. Осипова

привлечению иностранных преподавателей

"(

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет «МЭИ>>

Ректору НИУ «МЭИ»
от

(фамилия, 1нtя, отчеспюо !

1атттш111ый тел)

r~-mai')

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности

ставки) на кафедру
дол:жность, доля ставки

название кафедры

дата

Подпись

