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Французское
учебное
учреждение

Университет
Блеза Паскаля
- КлермонФерран 2

Университет
Бургундии Дижон

Описание

вакансии,

крит

Описание вакансии: Приглашенн ,й л
на нескольких курсах бакалавра
Письм~ и говорение~ (1, 2 и З-ий и остр
первыи иностранныи язык для нач наю
Критерии отбора: лектор, обладающи
преподавателя русского как иностранно
лингвистики своего родного языка, п
владение французским языком
Университет
проведет
оценку
необходимости
университет
м жет
индивидуальный стиль преподава ия.
Среди личных качеств лектора треб
работать
студентов,
но без
прим
авторитарности.
Необходимо обладать способност ю в
традициях и требованиях
к кач~ству,
образования во Франции.
Договор с российским
унивеРСi1тето
догово с Тве ским гос да ственным н

С1ДУЮ

Описание
вакансии:
Преподавание
студентов
специальности
«Пр клад
неспециалистов.
I
Критерии отбора:
- хорошее владение французским
- иметь диплом п еподавателя РК

ри

отбора

кандидата

ктор будет преподавать у студентов
ие Ьспекты:
ныЬ языки); грамматика, русский как!
их.
дипломом преподавателя, а также
о, должен быть экспертом в области
имуществом будет также хорошее
I
качеств
лектора,
при
внести
изменения
в
тс ядинамизм, желание
не ия д1емагогии или

1

заставить
излишней

ить<!:я В коллектив и иметь знания о
применяемых
в системе высшего
: Университет
ве ситетом.

I

YCC

,е

Блеза Паскаля имеет

ого языка и цивилизации
иностранные
языки»
И

для
для

- быть способным вести курс по цивилиз ции славянских стран
В случае
необходимости,
еdли
пеJиалистов
университета
будет
недостаточно,
лектор может быть
пр влен преподавать
в Институт
политических исследований камп с Ди она
Университет
Жана Мулена
Лион 3

Университет
Ренн 2

Описание вакансии: Преподаван е рус
Бакалавра по специально ти «
литературы и цивилизации ~ и «
Подготовки дипломантов
I
Магистратуры (уточняется)
Критерии отбора: Опыт в преподаван
I
владения
анц зским языком для п е

кого языка для:
ностранные и региональные языки,
рикладные иностранные языки»

I

и русского языка и хороший уровень
давания пе евода.

I

Описание вакансии:
Преподав ние
для студентов
бакалавра
по русскому
языку, дип ому выдаваемому
университетом.
студентов
Преподавание
русского для «на~ина
их» и «продолжающих»
бакалавра в рамках Языкового це тра.
Критерии отбора:
лектор, пре ода щий начинающим,
должен хорошо
владеть
анц зским языком.
I

Досье для Посольства: Свидетельство о ро дении, его перевод
(нотариально заверенный), мотивационнре п сьмо на фр.яз., СУ с номером
телефона и эл. почтой, указать научные !рабо ы; заверенная и переведенная
копия последнего диплома. Остальные Д ку енты указаны в
информационном письме.
Документы высылаются по адресу: Люс нов ка!Яул., д. 51, г. Москва, 115093
(16 - Международный департамент Ми обр ауки России) и указать телефон
8(495) 788-65-91.
Срок подачи документов до 30 апреля 2 15 г
Контактное

лицо от Минобрнауки

Росси : Полещук

Ольга Дмитриевна.

I

Телефоны для справок: 8 (495) 788-65- 9

.8( 905) 744-42-18

е-шаil: poleshchuk@list.ru

Заместитель директора

А.В. Косова
(495) 629-51-82

Б.В. Желе~JВ

