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Описание вакансии:
Годовая нагрузка лектора русского языка составляет 200 часов семинарских
занятий с преимущественно фракоязычными студентами, изучающими
русский язык на уровне от А1 до В2. Задача лектора - развивать
коммуникативные навыки (говорение, письмо, чтение, аудирование) у
студентов, изучающих литературу и мир языка, а также французский язык для
специальных целей (экономика). Лектор также будет участвовать в
разработке плана обучения для студентов-неспециалистов (русский язык как
дополнительный предмет). В качестве носителя языка и культуры
современной молодежи лектор будет проводить занятия по развитию устной
речи (фонетика, театр и музыка, дискуссии на актуальные темы). Он
обеспечит дистанционную работу со студентами благодаря Службе
дистанционного образования университета. Лектор будет участвовать в
совместной работе педагогического коллектива, присутствовать на собраниях.
Кроме университетских занятий лектор также будет участвовать в подготовке
и проведении мероприятий для продвижения русского языка и культуры в
университете (Дни открытых дверей, Салон высшего образования InfoSup…)
Требования к кандидатам:
Лектор должен обладать базовыми навыками в области информационных
технологий (обработка текста, звука, изображений), чтобы публиковать
информацию на образовательном портале для студентов в дополнение к
семинарам, а также использовать современные информационные технологии,
аудио- и видеозаписи для преподавания языка. При необходимости для
лектора в университете могут быть организованы дополнительные занятия.
Лектор должен владеть французским языком на уровне не ниже В2.
Опыт в преподавании РКИ является преимуществом. В университете
большое количество студентов, изучающих русский язык на начальном
уровне (45 человек). Возраст до 40 лет.

Досье для Посольства: свидетельство о рождении, его перевод
(нотариально заверенный), мотивационное письмо на французском языке,
CV с номером телефона и электронной почтой, список научных работ на
французском языке; заверенная и переведенная копия последнего диплома.
Для Минобрнауки России: письмо-представление (приложение 1),
биографическая справка.
Все 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 10 апреля 2018 г.
Кроме этого, необходимо прислать все документы для французской
стороны в сканированном виде (PDF).
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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).

