ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ НОУ ВО «МЭИ»
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Московский
экономический институт» (НОУ ВО «МЭИ») во исполнение Положения о порядке
замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 04 декабря 2014
года № 1536 и зарегистрированного в Минюсте РФ 16.01.2015 № 35559 и в соответствии со
ст. 332 Трудового кодекса РФ, объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
научно-педагогических работников института:
Профессора:
Кафедры «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины»

0,5

Старшего преподавателя:
Кафедры «Психология и педагогика»

0,5

Преподавателя:
Кафедры «Интерьер и оборудование»

1

Сурдопреподавателя:
Кафедры ««Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины»»

0,1

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Московский
экономический институт» (НОУ ВО «МЭИ») во исполнение Положения о порядке
замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 04 декабря 2014
года № 1536 и зарегистрированного в Минюсте РФ 16.01.2015 № 35559 и в соответствии со
ст. 332 Трудового кодекса РФ, объявляет выборы:
Заведующего кафедрой:

Кафедра «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины»
Кафедра «Психология управления»

0,5
0,5

Квалификационные требования по должностям:
Профессор – Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.
Старший преподаватель - Высшее профессиональное образование и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы не менее 1 года.
Преподаватель (сурдопреподаватель) - Высшее профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени
кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Заведующий кафедрой - Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и
ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по

направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не
менее 5 лет.
Перечень необходимых к представлению документов:
1. Копия диплома о высшем профессиональном образовании
2. Копия диплома о получении ученой степени
3. Копия аттестата о присвоении ученого звания
4. Список научных трудов, опубликованных за последние 5 лет
6. Справка с постоянного места работы или копия трудовой книжки (только для внешних
совместителей)
7. Заявление на участие в конкурсе в свободной форме и заполненная анкета (т.е. данные на
предъявителя)
Адрес НОУ ВО «МЭИ»: гор. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1
Окончательная дата приема документов: 20.12.2015
Место и дата проведения конкурса: гор. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1, ауд. № 602
30.12.2015
Документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, направлять на
имя ректора НОУ ВО «МЭИ» в течение месяца со дня опубликования настоящего
объявления.
Справки по телефону: 8-(499)-179-00-09

Ректор НОУ ВО «МЭИ»

И.Л. Сурат

