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Описание вакансии и требования к кандидатам
Описание вакансии:
Преподавание русского языка для специалистов, а также студентов лисанс и
магистратуры (уровни от А до С).
Требования к кандидатам:
Опыт в преподавании РКИ.
Лингвистическое образование.
Хорошее владение французским языком.
Университет заключил договор о сотрудничестве с Нижегородским
государственным лингвистическим университетом имени Н.А. Добролюбова.

Досье для Посольства: свидетельство о рождении, его перевод нотариально
заверенный), мотивационное письмо на фр.яз., CV с номером телефона и эл.
почтой, указать научные работы; заверенная и переведенная копия последнего
диплома.
Для Минобрнауки России: письмо-представление (приложение 1),
биографическая справка.
Документы на бумажном носителе высылаются по адресу: Люсиновская ул., д.
51, г. Москва, 117997 (16 - Международный департамент Минобрнауки
России) и указать телефон 8(495) 788-65-91.
Срок подачи документов до 11 мая 2016 г.
Кроме этого необходимо прислать все документы для французской стороны в
сканированном виде (PDF)
Контактное лицо от Минобрнауки России: Полещук Ольга Дмитриевна.
Телефоны для справок: 8 (495) 788-65- 91
e-mail: poleshchuk@list.ru
Университет напрямую свяжется с отобранным кандидатом для подписания
контракта и решения формальностей, связанных с оформлением визы.

Приложение 1
Письмо-представление

от

российского

университета

на

кандидата

составляется в произвольной форме на имя директора Международного
департамента Минобрнауки России Николая Рудольфовича Тойвонена, за
подписью ректора или проректора (на бланке вуза).
Письмо-представление должно содержать следующую информацию:
1.

Статус в вузе (студент: курс, факультет;

магистрант: курс,

факультет; аспирант: год обучения; научно-педагогический работник:
должность, ученая степень, ученое звание)
2.

Страна, в которую направляется кандидат, на какой вид

обучения/работы (языковые курсы, языковая стажировка, научная
стажировка, научная работа, бакалавриат, магистратура, аспирантура,
работа в качестве лектора русского языка и т.д.), язык обучения,
период обучения/работы (конкретные даты).
3.

В случае, если известно место обучения (вуз) или место работы

принимающей стороны, написать: название учебного заведения,
факультет.
4.

Почему университет рекомендует именно данного кандидата

(заслуги).

