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Квалификационные требования  к должностям ППС

Заведующий кафедрой: должен иметь высшее (или послевузовское) образование, ученую степень и/или звание или академическую степень магистра ведущего зарубежного ВУЗа, рекомендованного для обучения в рамках международной стипендии «Болашак», стаж работы не менее 3 лет на преподавательских должностях или в научной сфере. Знание английского языка уровня не ниже intermediate обязательно.
Профессор: должен иметь высшее (или послевузовское) образование, ученую   степень, ученое звание, стаж научно- педагогической деятельности не менее 10 лет, в том числе не менее трех лет по руководству собственным научным проектом, публикации  в высокореферируемых журналах за последние три года. Знание английского языка дает преимущественное право.
Ассоциированный профессор: должен иметь высшее (или послевузовское) образование, ученую степень со стажем научно-педагогической деятельности не менее 7 лет или руководящую позицию в отрасли специальности со стажем работы по данной специальности не менее 15 лет. Знание английского языка дает преимущественное право.
Ассистент-профессор: должен иметь высшее (или послевузовское) образование, ученую степень со стажем научно-педагогической деятельности не менее 5 лет или руководящую позицию в отрасли специальности со стажем работы по данной специальности не менее 10 лет. Для ППС языковых кафедр не предъявляются требования к ученой степени при наличии стажа научно-педагогической деятельности свыше 25 лет. Знание английского языка дает преимущественное право.
Сениор-лектор: должен иметь высшее (или послевузовское) образование, ученую степень со стажем научно-педагогической деятельности не менее 5 лет или стаж практической работы по специальности (профилю деятельности) не менее 10 лет. Знание английского языка дает преимущественное право.
Лектор: должен иметь высшее (или послевузовское) образование, стаж научно-педагогической деятельности не менее 3 лет, в том числе не менее одного года в должности преподавателя, или стаж практической работы по специальности (профилю деятельности) не менее 5 лет. При наличии ученой степени требования к стажу работы не предъявляются. Знание английского языка дает преимущественное право.
Тьютор: должен иметь высшее образование со стажем научной, педагогической или производственной деятельности по специальности не менее 1 года непрерывно. Знание английского языка дает преимущественное право.
Ассистент: должен иметь высшее образование при наличии положительной рекомендации от профессора или научного руководителя и/или являться докторантом программы  PhD докторантуры по соответствующей специальности. 

Список вакантных должностей




