ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ЗАМЕЩЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Московский экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ») во исполнение Положения о
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
РФ от 23 июля 2015 года № 749 и в соответствии со ст. 332 Трудового кодекса РФ, объявляет
конкурс на замещение должностей педагогических работников по кафедрам:
Профессор:
Наименование структурного подразделения
Кафедра «Экономика»
Кафедра «Психология управления»
Кафедра «Бизнес-информатика и информационные технологии»

Объем
ставок
1
1
1

Доцент:
Наименование структурного подразделения
Кафедра «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины»
Кафедра «Психология управления»
Кафедра «Художественное проектирование предметно-пространственной
среды»

Объем
ставок
2
0,5
1

Преподаватель:
Наименование структурного подразделения
Кафедра «Экономика»

Объем
ставок
1

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Московский экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ») в соответствии со ст. 332
Трудового кодекса РФ, объявляет выборы:
Декан:
Наименование структурного подразделения
Факультет экономики и управления
Факультет дизайна

Объем
ставок
1
1

Квалификационные требования
к должностям педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу
Декан – высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической
работы не менее 5 лет, ученая степень или ученое звание.

Профессор – высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.
Доцент – высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и
стаж научно-педагогической работы не менее трех лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
Преподаватель - высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования
(аспирантура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу
работы.
Адрес приема заявлений для участия в конкурсе:
гор. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1, каб. 308
Срок приема заявления для участия в конкурсе: до 16.03.2018
Место проведения конкурса: гор. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1, ауд. № 602
Дата проведения конкурса: 26.03.2018

1)
2)
3)

1)
2)
3)
4)

Перечень документов,
необходимых для участия в конкурсе
Заявление об участии в конкурсе.
Список научных и учебно-методических работ.
Представление кафедры на соискателя.
Перечень документов,
необходимых для участия в выборах
Заявление об участии в выборах.
Список научных и учебно-методических работ (при повторном избрании – за период
работы в должности декана (заведующего кафедрой).
Программа развития факультета (кафедры).
Отчёт о работе в должности декана (заведующего кафедрой) (при избрании на
повторный срок).

Претенденты, не являющиеся работниками института, дополнительно представляют
копию паспорта; копию трудовой книжки; автобиографию; полный список научных и
учебно-методических работ; копии дипломов о высшем образовании, учёных степенях,
аттестатов об ученых званиях; документы, подтверждающие отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере образования.
Справки по телефону: 8-(499)-179-00-09

Ректор НОЧУ ВО «МЭИ»

_________________/И.Л. Сурат/

