
Управлению кадров и на 
рассмотрение комиссии 

 
_______________________________ 
«______»_________________ 201_ г. 
 
 
 
 

Ректору ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и 
туризма» 
Горенкину В.А.  
 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
прожив.__________________________
_________________________________ 
дата рождения____________________ 
паспорт гражданина РФ: серия______ 
№_______________________________ 
Кем выдан: ______________________ 
_________________________________ 
Дата выдачи: _____________________ 
телефон__________________________ 

  
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу Вас___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
«______»________________2017 г.                              Подпись _____________ 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Декан факультета   
____________________ 
«__»___________201_г. 
 

   Заведующий кафедрой 
  _____________________ 
«__»_____________201_г. 
 



Управлению кадров, 
на рассмотрение комиссии 

 
_______________________________ 
«______»__________________ 201_ г. 
 
 
 
 

 Ректору ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и 
туризма» 
Горенкину В.А.  
 
Иванова Ивана Ивановича,_______ 
прожив. г.Симферополь, ул. Киевская 
д.60,__кв.34______________________ 
дата рождения_26 июля 1976 г.______ 
паспорт гражданина РФ: серия _02 14_ 
№__123456_______________________ 
кем выдан:_Отделом УФМС России по 
Республике Крым и г.Севастополю в 
Киевском районе г.Симферополя, код 
подразделения  900-003__________ 
дата выдачи_14.05.2014 г._________ 
телефон__+79781234567, 26-76-88__ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу Вас разрешить мне принять участие в конкурсе на замещение 
вакантной должности профессора (доцента, старшего преподавателя, 
преподавателя, ассистента) кафедры (музыкального искусства) на 2017-2018 
учебный год. С приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 июля 2015 года № 749 «Об утверждении Положения о 
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско – преподавательскому составу, Положением об избрании и 
принятии на работу научных и научно-педагогических работников в ГБОУ 
ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» и 
профессионально-квалификационными требованиями к соответствующей 
должности ознакомлен(а). 

Приложение: представление на 2 стр. в 1 экз. 
 
«__24__»___июня_______2017 г.                              Подпись ___Иванов_ 
 
 
 
 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

Декан факультета 
____подпись___ 
«24» июня__2014 г. 
 

Заведующий кафедрой 
_____подпись________ 
«24» июня_2017 г. 
 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

Фамилия, имя, отчество Иванов Иван Иванович 
Кафедра Иностранных языков и межъязыковых 

коммуникаций 
Избирается на должность доцента 
Образование (Наименование учебного 
заведения, год окончания) 

Московский государственный университет, 
1976 

Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание доцент 

Почетное звание  

Общий стаж 20 лет 

Педагогический стаж 15 лет 

Стаж в Унивеситет культуры, искусств и туризма 
(Киевская 39) 

10 лет 

Последнее повышение квалификации Московский государственный университет 
культуры и искусств, курсы повышения 
квалификации «Методика преподавания 
русского языка», 72 часа. 

За отчетный период: 
Ведет дисциплины Русский язык, Литература 

Подготовлено рабочих программ 3 

Открытая лекция (семинар и др.) «Орфография русского языка», 20 апреля 
2016 г. со студентами 2 курса факультета 
социокультурной деятельности 

Концертная деятельность и др. (перечислить, дата) 

Наука: 
Опубликовано работ 5 

Научных статей 2 

… 2 

… 1 

Участие в конференциях Международная научно-практическая 
конференция «Русский язык в современном 
мире», 12-18 мая 2016 г., г.Москва, 
Региональная научно-практическая 
конференция «Литературная критика и 
рецензирование», 10-14 февраля 2016 г., 
г.Краснодар. 



Под научным руководством подготовлено 1   кандидат наук 

Руководство 2  аспирантами,   2 соискателями, 8   
дипломных работ 

Творческая работа сборник поэзии «О главном», г. Краснодар, 
2016 г., творческий вечер «Осень», 10 
октября 2015 г. 

Подготовлено лауреатов, дипломантов 
конкурсов 

(перечислить, дата) 

Дополнительно о себе сообщаю работаю над докторской диссертацией  
«Современная литература», готовится к 
изданию учебно-методическое пособие 
«Русский язык» 

 

 


