
Вакансии Профессорско-преподавательского состава на конкурсной основе Университета «Мирас» 

 

Преподаватель Сектора химии и биологии, физической культуры и спорта. 

Круг обязанностей преподавателя физической культуры и спорта: 

- Проведения лекционных занятий. 

- Повышением своей профессиональной квалификации. 

- придерживаться установленного учебного плана и графика.  

- поддержание учебной дисциплины. 

- воспитательная и кураторская работа.  

- освоение новых педагогических технологий. 

Требования к участникам конкурса: 

Высшее образование, магистр, специалист, или кандидат наук. Педагогический  стаж  не менее 3 лет в 

образовании, владеющий казахским языком  уровень С+, приветствуется владение русского языка. Навыки  

владение ИКТ, работать в команде,  иметь представление о НИР. 

Преподаватель Сектора иностранных языков. 

Круг обязанностей преподавателя иностранных языков: 

- Проведения лекционных занятий. 

- Повышением своей профессиональной квалификации. 

- придерживаться установленного учебного плана и графика.  

- поддержание учебной дисциплины. 

- воспитательная и кураторская работа.  

- освоение новых педагогических технологий. 

Требования к участникам конкурса: 

Наличие диплома об окончании бакалавриата по иностранному языку, степени магистра и кандидат наук по 

иностранному языку (если период обучения соответствует более 5 лет -имеется квалификация 

'дипломированный специалист', то степень магистра не обязательна). Владение английским языком на уровне 

С1. Приветствуется 3-х язычие. 

Преподаватель Сектора педагогики и психологии, дефектологии, педагогики и методики начального обучения, 

учитель информатики. 

Круг обязанностей преподавателя педагогики и психологии, дефектологии, педагогики и методики начального 

обучения, учитель информатики: 

- Проведения лекционных занятий. 

- Повышением своей профессиональной квалификации. 

- придерживаться установленного учебного плана и графика.  

- поддержание учебной дисциплины. 

- воспитательная и кураторская работа.  

- освоение новых педагогических технологий. 

 Требования к участникам конкурса: 

Наличие степени кандидата педагогических наук, диплома об окончании педагогического направления, "учитель 

педагогики и истории педагогики"  (если период обучения соответствует более 5 лет -имеется квалификация 

'дипломированный специалист). Владение 3-х язычие приветствуется на уровне В2.   



Преподаватель Сектора IT и телекоммуникаций. 

Круг обязанностей преподавателя IT и телекоммуникаций: 

- Проведения лекционных занятий. 

- Повышением своей профессиональной квалификации. 

- придерживаться установленного учебного плана и графика.  

- поддержание учебной дисциплины. 

- воспитательная и кураторская работа.  

- освоение новых педагогических технологий. 

Требования к участникам конкурса: 

Высшее образование, магистр, специалист, или кандидат наук. Педагогический  стаж  не менее 3 лет в 

образовании, владеющий казахским языком  уровень С+, Владение 3-х язычие приветствуется. Навыки  

владение ИКТ, работать в команде,  иметь представление о НИР. 

Преподаватель Сектора казахского языка и литературы. 

Круг обязанностей преподавателя казахского языка и литературы: 

- Проведения лекционных занятий. 

- Повышением своей профессиональной квалификации. 

- придерживаться установленного учебного плана и графика.  

- поддержание учебной дисциплины. 

- воспитательная и кураторская работа.  

- освоение новых педагогических технологий. 

Требования к участникам конкурса: 

Высшее образование, магистр, специалист, или кандидат наук. Педагогический  стаж  не менее 3 лет в 

образовании, владеющий казахским языком  уровень С+, Владение 3-х язычие приветствуется. Навыки  

владение ИКТ, работать в команде,  иметь представление о НИР. 

Преподаватель Сектора бизнеса и финансов. 

Круг обязанностей преподавателя бизнеса и финансов: 

- Проведения лекционных занятий. 

- Повышением своей профессиональной квалификации. 

- придерживаться установленного учебного плана и графика.  

- поддержание учебной дисциплины. 

- воспитательная и кураторская работа.  

- освоение новых педагогических технологий. 

Требования к участникам конкурса: 

Высшее образование, магистр, специалист, или кандидат наук. Педагогический  стаж  не менее 3 лет в 

образовании, владеющий казахским языком  уровень С+, Владение 3-х язычие приветствуется. Навыки  

владение ИКТ, работать в команде,  иметь представление о НИР. 

Преподаватель Сектора учета и аудита. 

Круг обязанностей преподавателя учета и аудита: 

- Проведения лекционных занятий. 

- Повышением своей профессиональной квалификации. 

- придерживаться установленного учебного плана и графика.  

- поддержание учебной дисциплины. 

- воспитательная и кураторская работа.  



- освоение новых педагогических технологий. 

Требования к участникам конкурса: 

Высшее образование, магистр, специалист, или кандидат наук. Педагогический  стаж  не менее 3 лет в 

образовании, владеющий казахским языком  уровень С+, Владение 3-х язычие приветствуется. Навыки  

владение ИКТ, работать в команде,  иметь представление о НИР. 

Преподаватель Сектора экономики и управления. 

Круг обязанностей преподавателя экономики и управления: 

- Проведения лекционных занятий. 

- Повышением своей профессиональной квалификации. 

- придерживаться установленного учебного плана и графика.  

- поддержание учебной дисциплины. 

- воспитательная и кураторская работа.  

- освоение новых педагогических технологий. 

Требования к участникам конкурса: 

Высшее образование, магистр, специалист, или кандидат наук. Педагогический  стаж  не менее 3 лет в 

образовании, владеющий казахским языком  уровень С+, Владение 3-х язычие приветствуется. Навыки  

владение ИКТ, работать в команде,  иметь представление о НИР. 

Преподаватель Сектора туризма, управления гостеприимством. 

Круг обязанностей преподавателя туризма, управления гостеприимством: 

- Проведения лекционных занятий. 

- Повышением своей профессиональной квалификации. 

- придерживаться установленного учебного плана и графика.  

- поддержание учебной дисциплины. 

- воспитательная и кураторская работа.  

- освоение новых педагогических технологий. 

Требования к участникам конкурса: 

Высшее образование, магистр, специалист, или кандидат наук. Педагогический  стаж  не менее 3 лет в 

образовании, владеющий казахским языком  уровень С+, Владение 3-х язычие приветствуется. Навыки  

владение ИКТ, работать в команде,  иметь представление о НИР. 

Преподаватель Сектора художественного труда и дизайна. 

Круг обязанностей преподавателя художественного труда и дизайна: 

- Проведения лекционных занятий. 

- Повышением своей профессиональной квалификации. 

- придерживаться установленного учебного плана и графика.  

- поддержание учебной дисциплины. 

- воспитательная и кураторская работа.  

- освоение новых педагогических технологий. 

Требования к участникам конкурса: 

Высшее образование, магистр, специалист, или кандидат наук. Педагогический  стаж  не менее 3 лет в 

образовании, владеющий казахским языком  уровень С+, Владение 3-х язычие приветствуется. Навыки  

владение ИКТ, работать в команде,  иметь представление о НИР. 

Преподаватель Сектора права. 



Круг обязанностей преподавателя права: 

- Проведения лекционных занятий. 

- Повышением своей профессиональной квалификации. 

- придерживаться установленного учебного плана и графика.  

- поддержание учебной дисциплины. 

- воспитательная и кураторская работа.  

- освоение новых педагогических технологий. 

Требования к участникам конкурса: 

Высшее образование, магистр, специалист, или кандидат наук. Педагогический  стаж  не менее 3 лет в 

образовании, владеющий казахским языком  уровень С+, Владение 3-х язычие приветствуется. Навыки  

владение ИКТ, работать в команде,  иметь представление о НИР. 

 

Перечень надо вставить под каждую вакансию 

Перечень необходимых документов для участия в конкурсе на занятие вакантной должности: 

1 Копия удостоверения личности (1 шт) 

2 Трудовая книжка 

3 Нотариально заверенная копия диплома о высшем/послевузовском образовании (с вкладышем) 

4 Справка из психоневрологического диспансера 

5 Справка из наркологического диспансера 

6 Справка о наличии либо отсутствии судимости 

7 Медицинская книжка (сдается медику по корпусу) 

8 Медицинская справка по форме № 086 

9 Фото 3х4 (4 шт) 

10 Файловая папка (20 файлов) 

11 Личный листок 

12 Автобиография 

13 Копия военного билета (для военнообязанных мужчин и женщин) 

14 Личная карточка форма Т2 (для военнообязанных мужчин и женщин) 

15 Нотариально заверенная копия диплома ученой степени и звания 

16 Автореферат 

17 Список научных трудов и изобретений, подтвержденный секретарем УС Мираса 

18 Копия сертификата о повышении квал. 

Процедуры после предоставления документов 

1 Заявление на прием 

2 Заявление на участие в КК (для ППС) 

3 Заявление на вычет ИПН 

4 Сделать фото в отделе маркетинга 

5 Получить логин-пароль для доступа в базу 

 

 

Тоже в конце каждой вакансии 

Резюме отправить по электронному адресу: aigabilov_a@miras.edu.kz 

Телефон:8 (7252) 33-77-77 

*прием заявок «с 5 по 25» января 2020 года. 

 

 


