
Объявление о конкурсе  

на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава 

 

ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних дел имени Э.А. Дидоренко» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава по кафедрам: 

ПО КАФЕДРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ 

- доцента – 1 ставка; 

- старшего преподавателя – 1 ставка 

Специализация: уголовное право; уголовно-исполнительное право; 

проблемы квалификации преступлений. 

ПО КАФЕДРЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 

- доцента – 1 ставка; 

- старшего преподавателя – 1 ставка 

Специализация: административное право, административная 

деятельность ОВД; административное судопроизводство. 

ПО КАФЕДРЕ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

- доцента – 1 ставка; 

- старшего преподавателя – 1 ставка 

Специализация: история отечественного государства и права; теория 

государства и права; международное право. 

ПО КАФЕДРЕ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

- доцента – 1 ставка; 

- старшего преподавателя – 1 ставка 

Специализация: гражданское право; гражданский процесс; 

арбитражный процесс; правовая статистика; земельное право. 

ПО КАФЕДРЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ 

- доцента – 1 ставка; 

- старшего преподавателя – 1 ставка 

Специализация: криминалистика, уголовный процесс; оперативно-

розыскная деятельность. 

 

Квалификационные требования к кандидатам на замещение 

должности доцента: 
 высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура, 

направленность которого (профиль) соответствует преподаваемому учебному 

курсу; 

 ученая степень (звание); 

 стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет; 

 отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 

установленных законодательством Луганской Народной Республики. 



Квалификационные требования к кандидатам на замещение 

должности старшего преподавателя:  

 высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура, 

направленность которого (профиль) соответствует преподаваемому учебному 

курсу; 

 стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет; 

 при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года;  

 отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 

установленных законодательством Луганской Народной Республики. 

К заявлению должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих личность и соответствие претендента квалификационным 

требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на 

занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами (справка об 

отсутствии судимости и справка об отсутствии медицинских противопоказаний 

для ведения педагогической деятельности). 

Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

 несоответствия представленных документов требованиям, 

предъявляемым по соответствующей должности; 

 непредставления установленных документов; 

 нарушения установленных сроков поступления заявления. 

Срок подачи заявлений – до 17:00 15.06.2020 г. 

Документы направлять по адресу: 91001, г. Луганск, ул. Пушкина, д. 1. 

Дата и место проведения конкурсного отбора на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам –               

до 25.06.2020 г. в зале Ученого совета ГУ ЛНР «ЛАВД им. Э.А. Дидоренко»         

(г. Луганск, ул. Пушкина, д. 1). 

В случае изменения даты проведения конкурсного отбора претендентам 

будет сообщена точная дата проведения Ученого совета сотрудником отдела по 

работе с личным составом. 

В случае возникновения вопросов, просьба обращаться в отдел по 

работе с личным составом ГУ ЛНР «ЛАВД им. Э.А. Дидоренко» (г. Луганск, 

ул. Пушкина, д. 1, каб. 218). Телефон: 59-96-92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


