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ПРИКАЗ

‹) проведении кпнкурс- пя ъямещвние
дшіжиппей пелиогичвских работников,
относящихся к прифесспрско-
преподавательекому составу

в соответствии с положением о порядке аамещения долияоотси педагогических
работников, относящихся к профессорскоепрештавшельскому составу. утвержденному
ирикивом Министерства образования и науки Российской Федерации 111'23.(П.2(!15 ›: 749
в целях проведенщт конкурса на замещение Должносюй ненаготичьскик работников.
относящихся к профессорско-прсподаватетгьскомусоставу

2.
3.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Объявить конкурс на замещение должностей псдатоптческик работников.
относящихся к профес:орсксчпреподаватсльскоиу составу;
Установить срок проведения конкурса 1344115211 19 г :

в срок по 01.04.2019 г. раамостить на официшкьиом с ите Университета список
работников профессорско-прсподавятеньсиото еосгаяа у которых срок трупоною
договора исккадт в 2019 то,-ту. Отв. Руководитель ответа по работе с персоналом
Никитине и А.;
в срок до 01.04.21119 г. разместить на официальном сайте Университета об…лепие
о проведснии конкурса на замещение потскностои всдагогиноских работников.
относящихся к профессорско-преподаватсльскому составу сотнаено Приложению
1 Отв. Ученый секретарь Ученого совета Шемякина м.с .

Отттакомит-ь чере; официалыгый саит Утптверситета всех работникок, от носитттихся
к 1!рофеосорскшпрсподащшпьскому составу, с информацией о проведении
конкурса (›гв. Ученый секретарь Ученого совета Шемякина м.с.;
в срок до 1311521119 г. еотдать комиссию для конкурсного отбора канщтпатов Ош.
Ученый секретарь Ученого совета Шемакина м с
в период с 01.04 2019 г. до 1311511119 т организовать приеи конкурсных
документов Отв Ученьщ секрегарь Ученого совета Шемякина м с.,
Контроль 13 исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,
‚%;/к"" А‚1с›.ман.оп…сРектор



Приложение 1  

к приказу  от 28 марта 2019 г. №_70/О 

                          

 

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

 

В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации и Положением о 

порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» проводит очередной конкурс на замещение следующих вакантных 

должностей: 

 

Ассистент на кафедры: иностранных языков и речевой коммуникации, физической 

культуры. 

Требования к квалификации:  высшее образование - специалитет или магистратура, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе 

высшего образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Требования к опыту практической работы: при несоответствии направленности 

(профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 

работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или 

соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).  

Стаж научно-педагогической работы - без предъявления требований к стажу работы. 

Систематические занятия научной, методической, художественно-творческой или 

иной практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) 

образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). 

 

Старший преподаватель на кафедры: государственного и муниципального 

управления, менеджмента, экономики и финансов, теории и истории государства и права, 

публично-правовых дисциплин, гражданского права и процесса, уголовного права и  

процесса, общеправовых дисциплин, юриспруденции, рекламы и связей с 

общественностью, журналистики, иностранных языков и речевой коммуникации, 

физической культуры, гуманитарных наук, естественно-научных дисциплин, психологии, 

экономики и управления. 

Требования к квалификации:  высшее образование - специалитет или магистратура, 

направленность (профиль) которого, соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю). 

Требования к опыту практической работы: при несоответствии направленности 

(профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 

работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или 

соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). Стаж научно-

педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без 

предъявления требований к стажу работы. 

Систематические занятия научной, методической, художественно-творческой или 

иной практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) 



образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). 

Наличие ученой степени является преимуществом. 

 

Доцент на кафедры: государственного и муниципального управления, менеджмента, 

экономики и финансов, теории и истории государства и права, публично-правовых 

дисциплин, гражданского права и процесса, уголовного права и  процесса, общеправовых 

дисциплин, юриспруденции, рекламы и связей с общественностью, журналистики, 

иностранных языков и речевой коммуникации, физической культуры, гуманитарных наук, 

естественно-научных дисциплин, психологии, экономики и управления. 

Требования к квалификации: высшее образование - специалитет, магистратура, 

аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность 

(профиль) которого, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования 

(специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-

стажировки) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Требования к опыту практической работы: при несоответствии направленности 

(профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 

работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или 

соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Ученая степень кандидата (доктора) наук. 

Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет. 

При наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу работы. 

Систематические занятия научной, методической, художественно-творческой или 

иной практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) 

образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). 

 

Профессор на кафедры: государственного и муниципального управления, 

менеджмента, экономики и финансов, теории и истории государства и права, публично-

правовых дисциплин, гражданского права и процесса, уголовного права и  процесса, 

общеправовых дисциплин, юриспруденции, рекламы и связей с общественностью, 

журналистики, иностранных языков и речевой коммуникации, физической культуры, 

гуманитарных наук, естественно-научных дисциплин, психологии, экономики и 

управления. 

Требования к квалификации: высшее образование - специалитет, магистратура, 

аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность 

(профиль) которого, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). 

Требования к опыту практической работы: при несоответствии направленности 

(профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 

работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, или 

соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Ученая степень доктора наук. 

Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.  

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в 

области искусства, физической культуры и спорта). 

Наличие публикаций в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях и (или) представления на национальных и международных 

конференциях результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности, 

соответствующей области исследований аспиранта (адъюнкта). 



Опыт и систематические занятия научной, методической, художественно-творческой 

или иной практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) 

образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). 

 

Оформление в соответствии с ТК РФ. 

Расположение в шаговой доступности от ст. м. Белорусская. 

Социальный пакет. 

 

Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе для претендентов, 

работающих в Университете: 

• заявление (по форме 1) 

• полный список научных трудов (подтверждающие документы за 2018-2019 гг.) (по 

форме 2) 

• список участия в конференциях (подтверждающие документы за 2018-2019 гг.) 

• копии документов о прохождении повышения квалификации (подтверждающие 

документы за 2018-2019 гг.) 

• представление кафедры (по форме 3) 

• выписка из протокола заседания кафедры о прохождении по конкурсу (по форме 4) 

• документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами: 

1. справка от нарколога (по месту жительства) 

2. справка от психиатра (по месту жительства) 

3. личная медицинская книжка 

4. справка-медицинское заключение о допуске к работе (профпатолог) 

5. справка об отсутствии судимости 

 

 

Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе для претендентов, не 

работающих в Университете или проходящие впервые процедуру избрания по 

конкурсу: 

• заявление (по форме 1) 

• оригинал и копия паспорта 

• оригинал и копии документов о высшем образовании, ученой степени, ученом 

звании; 

• оригинал и копия трудовой книжки, или копия трудовой книжки, заверенная по 

месту работы (и иные документы для подтверждения педагогического стажа, при 

наличии)  

• справка с места работы ( только для внешних совместителей) 

• академическое резюме (по форме 5) 

• сведения о претенденте (по форме 6) 

• полный список научных трудов (по форме 2) 

• копии документов о прохождении повышения квалификации за последние 3 года; 

• документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами: 

1. справка от нарколога (по месту жительства) 

2. справка от психиатра (по месту жительства) 

3. личная медицинская книжка 

4. справка-медицинское заключение о допуске к работе (профпатолог) 

5. справка об отсутствии судимости 

• другие документы по усмотрению претендента. 



Заявление и документы до 13  мая  2019 г. принимает ученый секретарь  

Московского международного университета  

по адресу: 125040, Москва, Ленинградский проспект, д.17, каб.318. 

 

Конкурс состоится 13-14 июня  2019 г.  

по адресу 125040, Москва, Ленинградский проспект, д.17 ауд. 417.  

 

 

 

 
 

 

Форма 1 

 

Ректору АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

__________________________________ 

<должность, место работы> 

<ФИО> 

 

 

Заявление 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на должность (указывается должность, 

название кафедры)  (указать, если подразумевается внутреннее/внешнее совместительство). 

С условиями «Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 N 749 и Положением о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ознакомлен 

(ознакомлена). 

 

 

 

Дата                                                                                                          подпись 

 

 

 

 



Форма  2 

 

 

СПИСОК ТРУДОВ 

<указать должность>кафедры <наименование кафедры> 

<Фамилия, Имя, Отчество> 

 

Персональный идентификатор автора 

(SPIN-код/ РИНЦ Author ID/ ResearcherID/ 

 Scopus Author ID) 

SPIN-код:   

РИНЦ Author ID:  

ResearcherID:  

Scopus Author ID:  

ИндексХирша  

(РИНЦ/Web of Science) 

РИНЦ  

WoS  

Количество публикаций, зарегистрированных в 

РИНЦ, Web of Science, Scopus 

РИНЦ  

WoS  

Scopus  

Число цитирований публикаций в журналах, 

индексируемых в РИНЦ/Web of Science  

 

РИНЦ  

WoS  

Scopus  

 

№ 

п/п 

Наименование работы,  

ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем с. 

или п.л. 
Соавторы 

Учебные издания 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Научные труды 

Монографии и главы в монографиях 

1      

2      

3      

4      

Статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях, патенты 

(свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности 

1      

2      

3      

4      

Публикации в материалах научных мероприятий 

1      

2      

3      

4      

Публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях 

1      



2      

3      

4      

Препринты 

1      

2      

3      

4      

Научно-популярные книги и статьи 

1      

2      

3      

4      

 

 

 

«______»______________20____         ____________________    _______________________ 

                    (подпись работника)       (ФИО) 

 

 



Форма 3 

 

Представление кафедры (наименование кафедры) 

для участия в конкурсе на должность  

(указать должность) кафедры 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Ученая степень ________________________________________________________________ 

Ученое звание _________________________________________________________________ 

 

1. Сведения об образовании  

<год окончания><Наименование учебного заведения><специальность по диплому> 

2. Сведения о повышении квалификации 

<год прохождения><Наименование учебного заведения><Название программы><количество часов> 

3. Сведения о работе: 

Общий трудовой стаж - (лет) 

Стаж научно-педагогической работы – (лет) 

В данном образовательном учреждении работает с (дата). 

4. Характеристика деятельности: 
а) За период <указать даты с момента похождения последнего конкурса> осуществлял(а) 

педагогическую нагрузку в объеме ______________ часов  

Читает лекционные курсы: (наименование по учебному плану).  

Ведет занятия по курсу (дисциплине): (наименование по учебному плану).  

Руководит (выпускными квалификационными и курсовыми работами (проектами), 

практиками).  

Подготовил(а) (за последние 5 лет) в качестве:  

научного консультанта - ___________ докторов наук и ___________ кандидатов наук;  

научного руководителя - _____________ кандидатов наук.  

В настоящее время осуществляет научное руководство ______ аспирантами, научное 

консультирование _____________ аспирантов, _____ докторантов. 

 

б) создал(а) следующие научные труды (наиболее значимые за отчетный период не более 

пяти наименований): ___________________________________________________________ 

(статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах — изданиях, 

входящих в перечень ВАК (по профилю научной работы), статьи в импактных в журналах, 

индексируемых в признанных международных системах цитирования (библиографических 

базах) по соответствующим областям науки (Web of Science, Scopus и др.) научных 

журналах, изданные монографии, опубликованные тексты докладов, сделанных на научных 

съездах, конференциях, симпозиумах) заполняется с указанием полных библиографических 

данных, объема (п.л. или стр.) и уточнением авторского участия), в том числе на 

английском языке: (указываются основные работы, включенные в список опубликованных 

научных и учебно-методических работ, с указанием полных библиографических данных, 

объема (п.л. или стр.) и уточнением авторского участия)  

Индекс Хирша: ______ 

Количество публикаций: _______(Web of Science); _______( Scopus); _______ ( РИНЦ)  

 

в) создал(а) (принял участие в создании) и опубликовал учебные издания (перечислить) 

_____________________________________________________________________________ 

 

г) принял(а) участие в разработке следующих учебно-методических материалов, учебных 

планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), электронных 

образовательных ресурсов (перечислить): ______________________________ 



 

д) принял участие в получении и выполнении грантов, контрактов и (или) договоров на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (с указанием роли в 

выполняемой работе): _____________________________________________  

 

е) принял(а) участие в научных мероприятиях: ____________________________________ 

((съезды, конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса 

доклада (приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня мероприятия 

(международное, всероссийское, региональное));  

 

ж) принял(а) участие в редакционных коллегиях научных периодических 

изданий______________________________________________________________________  

 

з) принял(а) участие в воспитательной работы с обучающимися: _____________________ 

(наименования, сроки воспитательных мероприятий, выполняемая функция работника)  

и) сведения о премиях и наградах в сферах образования и науки ______________________  

 

к) сведения о наличии/отсутствии дисциплинарных взысканиях _____________________  

 

л) сведения о замечаниях по результатам проверки качества образовательной деятельности 

__________________________________________________________________  

 

м) сведения о среднем балле остаточных знаний по результатам тестирования обучающихся 

_________________________________________________________________  

 

н) сведения о выполнении индивидуальных планов _________________________________ 

 

Кафедра <название кафедры> рекомендует Сенату (Ученому совету) Университета 

<ФИО> на должность <наименование должности>. 

Представление рассмотрено, одобрено, единогласно утверждено на заседании 

кафедры <название кафедры> «___» ________ 20___ года, протокол № ____ . 

 

 

 

Заведующий кафедрой    _______________________     ______________________________ 

     (подпись)   (ФИО) 

 

 

С представлением ознакомлен(а) 

«______»______________20____         ____________________    _______________________ 

              (подпись работника)       (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма  4 

 

ОБРАЗЕЦ выписки из протокола заседания КАФЕДРЫ  

для прохождения по конкурсу на должность профессора, доцента,  

ст. преподавателя, преподавателя 

 

 

 

 

Выписка 

из протокола № ___ заседания  

кафедры <наименование кафедры>  

от «___»____________20_____ г. 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: штатные сотрудники кафедры, аспиранты (поименно). 

 

 

 

СЛУШАЛИ: о рекомендации профессора <ФИО> к участию в конкурсе на 

замещение вакантной должности профессора по кафедре <наименование кафедры>. 

Был заслушан отчет профессора <ФИО> о работе в занимаемой должности. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить отчет профессора <ФИО> и рекомендовать к участию 

в конкурсе на замещение вакантной должности профессора по кафедре <наименование 

кафедры>. 

 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно. 

 

 

 

Заведующий кафедрой      Подпись 

 

число 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 5 

Академическое резюме 

 

Общие сведения 

 

 

ФИО 

 

ФИО 

Дата рождения 

 

Дата рождения 

Место работы 

 

Факультет 

Кафедра 

Должность 

Ставка 

В случае совместительства – основное место 

работы и должность 

 

Опыт работы 

 

Время работы 

Должность 

o Основные обязанности 

o Основные обязанности 

 

Образование 

 

 

Базовое образование 

 

Время обучения 

Место обучения 

Квалификация 

Дополнительное образование 

 

Время обучения 

Место обучения 

Квалификация 

Владение техническими 

средствами 

 

Навык 

Программный продукт 

 

Сведения о научной 

деятельности 

 

 

Область научных интересов 

 

Ключевые слова 

Выигранные гранты, награды и 

премии за научную 

деятельность 

 

Награды и премии 

Членство в научных и 

профессиональных сообществах 

 

Название сообщества 

Продолжительность членства в сообществе 



 

Сведения об учебной 

деятельности 

 

 

Преподаваемые курсы 

 

Название курса 

Форма преподавания (лекции, семинарские 

занятия) 

Подразделение и учебное заведение 

Разработанные курсы 

 

Название курса 

Описание курса 

Учебное заведение 

 

Сведения о проектной 

деятельности 

 

 

Опыт руководства проектами 

 

Название проекта 

Описание проекта 

Масштаб проекта 

Личный вклад 

Опыт участия в проектах 

 

Название проекта 

Описание проекта 

Масштаб проекта 

Личный вклад 

Другие сведения  

 

 

 

 

 

Личные качества  

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 

 

 

Телефон 

 

+7(ххх)хх-хх-хх 

Электронный адрес 

 

name@mailname.dom 

                

(подпись)                                          (расшифровка подписи) (дата) 

 

 



 

 

Форма 6 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ  

для участия в конкурсе (за последние 5 лет) 

Личные данные 

Ф.И.О.  

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Адрес  

Конт. телефон  

E-mail  

Образование  

Ученая степень  

Ученое звание  

Повышение квалификации, 

дополнительное образование 

 

Трудовая деятельность (стаж работы)  

Дополнительные сведения 

Лекционные курсы  

Количество научных работ 

-всего 

-за последние 5 лет 

 

Количество статей, индексируемых 

-Web Of Science 

-Scopus 

-РИНЦ 

 

Количество учебников и учебно-

методических пособий 

-всего 

-за последние 5 лет 

 

Количество подготовленных 

докторантов/аспирантов, 

защитивших диссертации 

Руководство 

аспирантами/докторантами в 

настоящий момент 

 

Участие в научных конференциях 

(перечень за последние 5 лет) 

 

Количество проектов (НИР, НИОКР 

и т.д.) (за последние 5 лет) 

 

Участие в диссертационных советах  

Участие в редакционных коллегиях 

научных журналов 

 

 

         Подпись 

 

 


