
Автономная некоммерческая организация выслтего образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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ПРИКАЗ
р р ии«18» 7 эк № 722/2

О проведении дополнительного конкурса на замещение
должностей педагогических работников,
относящихся к профессорске-
преподавательскому составу

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к нрофессорско-преподавательскому составу, утвержденному
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 М 749
в целях проведении конкурса на замешение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу и решением Ученого Совета
Сената) Московского Международного Университета протокол №2 от 12.09.2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести дополнительный конкурс на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 15.11.2019
Г.

2. Разместить на официальном сайте Университета объявление о проведении
дополнительного конкурса на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу согласно приложению 1.

Срок: до 15.09.2019. Отв.: Ученый секретарь Ученого совета Шемякина М.С.
3. Создать комиссию для конкурсного отбора кандидатов.
Срок: 01.11.2019. Отв.: Ученый секретарь Ученого совета Шемякина М.С.
4. Организовать прием конкурсных документов.
Срок: до 11.11.2019г. Отв.: Ученый секретарь Ученого совета Шемякина М.С.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор СУ А.Ю. Манюшис



д пр ла Прилож ние.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении дополнительного конкурса на замещение должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу _

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации и Положением
о порядке замешения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу АНОВО «МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» проводит очередной конкурс на замещение
следующих вакантных должностей:

Старший преподаватель на кафедры: иностранных языков и речевой
коммуникации.

Требования к квалификации: высшее образование - специалитет или магистратура,
направленность (профиль) которого, соответствует преподаваемому учебному курсу,
дисцинлине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе высшего
образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная переподготовка,
направленность (профиль) которой соответствуег преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю).

Требования к опыту практической работы: при несоответствии направленности
(профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - оныт
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 стенени (звания) - без

прелъявления 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: иностранных языков и речевой коммуникации, рекламы и
связей с общественностью, менеджмента.

Требования к_квалификации: высшее образование - специалитет, магистратура,
аспирантура (адьюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность
(профиль) которого, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю).

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования
(специалитета, магистратуры, аспирантуры (адьюнктуры), 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 работыне менее трех лет.



При наличии ученого звания - без предъявления требованийк 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: публично-правовых дисциилин, физической культуры,
менеджмента.

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 пренодаваемому 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 работыне 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).

Оформлениев соответствии с ТК РФ.
Расположение в шаговой доступности от ст. м. Белорусская.
Социальный пакет.

Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе для
претендентов, не работающих в Университете или проходящие впервые процедуру
избрания по конкурсу:

. заявление (по форме 1)
* оригиналикопия паспорта всех заполненных страниц
* оригинал и копии документов о высшем образовании ( с приложениями), ученой

степени, ученом звании
» оригинал и копия трудовой книжки (для трудоустройства но основному месту

работы), или копия трудовой книжки, заверенная по месту работы синими
печатями (для трудоустройства на условиях внешнего совместительства)

. справка с места работы ( только для внешних совместителей)
* полный список научных трудов (по форме 2)
„ академическое резюме (но форме 3)
* сведения о претенденте (по форме4)
* копии документов о прохождении повышения квалификации за последние 3 года
® копии СНИЛС и ИНН
. оригиналы документов, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие

трудовой деятельностью в сфере

—
образования, предусмотренных

законодательными и иными нормативными правовыми актами:



1. Оригинал: справки от психиатра (по месту жительства, о. том что претендент
не состоит научете);
2. Оригинал справки от нарколога (по. месту жительства; о том что претендент
несостоит.на учете);
3. Оригинал. личной медицинской книжки, по’ форме, регламентированной
приказом Роспотребнадзора: от 20.05.2005 №.402-"О личной медицинской книжке и
санитарном паспорте" в соответствии с’ требованиями пункта 18 приложения 2 к
приказу Минздравсовразвития России: от. 12.04.2011. М 302н "Об утверждении
перечней вредных и. (или) онасных. производственных ‘факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), ‘и Порядка проведения. обязательных
предварительных и периодических медицинских. осмотров (обследований)
работников, ‘занятых ‘на’ тяжелых. работах ‘ина работах с вредными и (или)
опасными условиями труда";
4. Оригинал медицинского заключения- по результатам медицинского осмотра,
подписанное... врачом-профпатологом (в соответствии с. приказом
Минзадравсопразвития №302);
5.Оригивал справки об отсутствии-судимости за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и: достоинства личности- (за исключением незаконной
госпитализации в Медицинскую’ организацию,  оказывающую.психиатрическую
помошь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и
половой свободы личности; против. семьй и. несовершеннолетних, здоровья
населения -и. общественной нравственности; ‘основ’. конституционного строя и
безопасности. государства, мира. и безопасности: человечества, ‘а также против
общественной безопасности.

® другие документы: по усмотрению нретендента.

Заявление и документыдо 11 ноября 2019 г. принимает ученый секретарь
Московского международного университета
по адресу: 125040, Москва, Ленинградский проспект,д.17, каб.318.

Конкурс состоится 15 ноября 2019 г.
по адресу 125040, Москва, Ленинградский проспект,д.17 каб. 417.



Форма 1

Ректору АНОВО «МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Проф., д.э.н. Манюшису А.Ю.
«должность, место работы
<ФИО>

Заявление

Пролну 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 М 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 кафедрь>
<Фамилия, Имя, Отчество>

ЗРИ\-код:
Персональный идентификатор автора РИНЦ Айфог Ш:

(ЭРИХ-код/ РИНЦ Аи®ог П)/ ВезеагсВехг О/
-

Зеориз Ашвог Ш) ВезеагсвейО:
$сориз Аитох Ш:

ИндексХирша РИНЦ
(РИНЦЛУеЬ оЁ Заепсе) У\о$

РИНЦ
Количество нубликаций, зарегистрированных в обРИНЦ, УеЬ оЁ баепсе, Зсориз

Зсориз

Число цитирований публикацийв журналах, РИНЦ
индексируемых в РИНЦ/\\еЬ о{ Заепсе \о5

$сори$

№ Наименование работы,|Форма Выходные данные
Объемс. Соавторып ее вид работы или п.л.

Учебные издания

Научные труды
Монографии и главыв монографиях

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



ные книги и статьи

« » 20
(подпись работника) (ФИО)



Форма 3
Академическое резюме

Общие сведения

ФИО ФИО

Дата рождения Дата рождения

Место работы Факультет
Кафедра
„Должность
Ставка
В случае совместительства — основное место
работыи должноеть

Опыт работы Время работы
Лолжность

© Основные обязанности
©_ Основные обязанности

Образование

Базовое образование Время обучения
Место обучения
Кволификоция

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
премииза научную деятельность

Наградыи 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 +7бхх)ухх-хх-хх

Электронный адрес пате@тайтате. от

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)


