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в Словакию
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в

соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки

Российской

Федерации

и

Министерством

образования

Словацкой

Республики

о сотрудничестве в области образования Словацкая сторона просит направить двух
российских преподавателей русского языка в Прешовский университет в г. Прешов и в
Университет им. Константина Философа в г. Нитра на 2018/2019 учебный год.
Требования

к квалификации

преподавателя

в Прешовском

университете

следующие:
- кандидат на должность лектора должен быть, по крайней мере, обладателем
звания «кандидат наук» (CSc., PhD.) в области русского языка и литературы, точнее
дидактика русского языка как иностранного или славянские языки и литература
с ориентацией на изучение русского языка;
Работа лектора будет сосредоточена в следующих областях:
- практические упражнения по русскому языку;
- русская культура и общественная жизнь;
- подготовка и организация культурных мероприятий и семинаров, связанных со
значимыми событиями, юбилеями, представителями русской культуры (поэзия, проза,
кино, современный русский язык, речевая культура и т. д.);
- внешкольная деятельность.
Требования к российскому преподавателю в Университете им. Константина
о комаНДllроваНIIИ

преподавателей·
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Философа в г. Нитра:
оконченное

высшее

образование

по

специальности

русский

язык

и литература;
- опыт работы - преподавание
-3-й уровень

высшего

русского языка как иностранного;

образования

(PhD.),

опыт работы

в соответствующей

области приветствуется.
Необходимые документы:
1.

Письмо-представление

директора

Международного

Российской

Федерации

русском

языке,

фамилии,

имени,

внутреннего

за подписью

департамента

Игоря Николаевича

ректора

Министерства
Ганьшина

заверенная

в университете

(справка

отчества,

даты рождения,

места

паспорта

(включая

или

гражданство),

проректора

образования

и

и биографическая
- объективка),

рождения,
домашнего

на имя
науки

справка на
с указанием

данных

российского

адреса,

контактного

телефона и e-mail;
2.

Подробное СУ (2 экземпляра) на английском или словацком языке;

3.

Копия диплома, его перевод, заверенный вузом (2 экземпляра);

4.

Список публикаций (2 экземпляра) на английском или словацком языке;

5.

Копия загранпаспорта.

Документы

должны быть представлены

на бумажном

носителе по 8 июня 2018

года до 15.00.
Контактное лицо от Минобрнауки

России: Полещук Ольга Дмитриевна,

телефоны для справок: 8495 78865 91, email:poleshchuk@list.ru.
Документы
Москва,

117997

высылаются
(16

или передаются

Международный

по адресу: Люсиновская
департамент

и обязательно указать телефон: 8495 788 65 91.
Информация размещена на сайте: http://im.interphysica.su.

Заместитель директора департамента

А.В. Косова
(495) 629-51-82

о командированни

преподавателей - 16

ул., д. 51, г.

Минобрнауки

России)

Приложение 1

Письмо-представление от российского университета на кандидата
составляется в произвольной форме на имя Директора Международного
департамента Минобрнауки России Игоря Николаевича Ганьшина, за
подписью ректора или проректора (на бланке вуза).
Письмо-представление должно содержать следующую информацию:
1. Статус в вузе (научно-педагогический работник: должность, ученая
степень, ученое звание)
2. Страна, в которую направляется кандидат, на какой вид работы (работа
в качестве лектора русского языка), период работы.
3. В случае, если известно место работы принимающей стороны, написать
название учебного заведения.
4. Почему университет рекомендует именно данного кандидата (заслуги).

