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Положением о порядке замещения должности педагогических
рпбошикпв отмосяшмця к прпфошорскочпршюдамтельскоиу составу, ущержденщму
при…… Минискерства ооршпвпии и науки Российской Федершши от 23072015 № 740
в шлях проведении конк_рса на :нмещенис должностей пспягсгичсских работникам
атмосящихсл к професссрско-прышдпввтсльскому составу и рсшпшем Учшшш Сон…
Сенат) Московского Международного Университета протокол № 13 аг 01072020 г
ь

ПРИКАЗЫВАЮ:
›. Прочее-ги ;дшпщниклыіый конкурс на замещение должностш пшшгогичсцких
работников, спяюсяшнхси ‚‹ прпфсссарешите:япмиптыьсмзму составу 03.09.2020
2 Разместить пд официыыюм Санте Уииисрситпа ибмшкспис о
проведении
пополнитсльнот конкурса на замещение должностей подаю…чцскм раёогнико...
о'шцсящихся к ирофсооооокопреномштыьскому составу по …о прилпжснию 1.
Срок. до 15 07 2020 о… Учсиый секретарь Учспшоспне
Шемякина
3. Соль… кцмииию
,… конкурсного шбора кандидатов
Ггок' до 15 07 2020. От : Учиный секретарь Учсноюсоветп Цісмякина
:. ооцитов… прием конкурсных доку….оо
Срик' по и.ох
Ош Ученый с=крепрь Ученого сошв Шцмякина м с
5. Комрат. … исп…шгнисм
на……его приказа остылю зп спГюй
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Приложенне |

о нровецении

овъявлвнив

дополнительного коцяурса на п\іешепив пити-костей
педагогических риботиикпв. относящихся к прпфесспрско-преподдвптыіьскп\х_
составу
“
АНОБО «УЧОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫМ УНИВЕРСИТЕТ»
соответствии со с) 332 Тр дового кодеки Российской Федерации и Наложсписч
порядке замещении должностси
рабо…икои,
педагогических
относящихся
црофеесореяо-црецо тиаательскону
АНОВО
сост ину
«московскии
МЁЯСДУНАРОДНЫИ УЁШВЬРСИТЕТ» прошит очередной конкурс на замещение
следующих пакцн гньж должностей:
Р»

о

›

Стярший нренодацителв на кафедры:
публично-правовых
журнвтиетикн.
‚дисциплин и международного прав… экономики и управлении.
Требооинии н неллификллии выс…ее образование _ специалитет или мвгиствнтури.
папрзшенность (профиль) которого. соответствует пренодаваеиоиу учебному курсу
дисциплине (моду оо),
дополттителиное профссеионвтьное образование но о… высоте. о ооралониния
(специалитетв или иагистрвтури.) ‚ профессионвльнви переподготонм направленность
(профиль) которой соответству… црепоцаваемому учеоноиу курсу. ‚тисципцине (модулю)
Стаж воине-педагогический работы
не мсиее трех „чек. при наличии унецои
степени каицилдтл наук етлж научно-педагогической рцоолы не пенее года.
Повышение квалификцции за последние 3 года,
„…или иубтинииид « отечестлсиниит и (… голубом))… „сии… уси… ндуоиых
Ш! „Ш… и идол/‚иии … 2019-2020 учебный гад
Систематические чинятия научной. иетодическон художсстненногнорцеской или
иной
практической
соответствующей
‚теителвноетып
(профилю)
ццпрцнленноети
обратоштельн ' лротроины и (или) преподаваемому унеоноиу курсу, дисциплине
(модучю),
1

доцент

кафедр. исцецжнента. зконоииии и финансов, экономики и уПрш-хшния,
пуб кицно-пршюиых дисциплин и иеиетународиото права, юриспруденции. иноецлинньо`
иоыкон и речевой коимуникддии. тумлнитарцых ниуи, журналистики
т еболснии к нон… …… ии высшее нбраюванис - специыитец цагистратура.
(адъюнктура) ординатуре,
аспирантура
ассистентура-стижирониш
напрлвленноеть
(профиль) которого соответствует
учебному курсу дисциплине
црецодаваемоиу
(модулю)
дополнительное профсссиониьнос обритввание на Базе высшего обршпиания
(специоотитета. ни…етрдлурьк вециринтуры (адшоцктурит) ординатуры.
ассистен'кдрьіт
стажиронии) - пр…]лессионалыии переподготовка, ницравленноств (профиль) которой
соответствует прсцодиваемоиу учебноиу курсу. дисциплине (модулю),
Тлсбооллии к оиыту …нтиисснол ропот… цри несоответствии наічравлонности
(профиля) оорщоаонин прецолоадемону- учебному курсу. дисциплине (по,-луше) - опыт
работы в волнети профессиональной деятельности. освиивцемой обучающимися или
соответствуницен прептитиаоемому учебному курсу. дисциплине (модулю).
Учсния степецт. кцнцидата (доктора) наук,
Стаж науки-точто` .тгогической работы не менее трех не
при ншшчии уценот о звания - ое: предъявлении треоонлний к стажу работы
ци

Систематические занятия научнои методичееко .
ино
пракіической ‚тепельносгью. соответствуют
образовательной „рнраимы и (или) преподнваеному
(моцутю).

х\ідожсствспно-творческай или
(профишо)
нвправлонноети
учебному курс
дисциплине

Профссспр на кафедру: менеджмен г
уманитарных Наук
е пбршттание ‚ ененишги ен уг и рдт р'
Треттон», [‹ кка'шфшаиии вы
аспирант-ура (адъюнпура).
ординдгура.
дсеие.ентуриетижироиид.
направленность
(профиль) когсрою. еоответотвует
учебному курсу. ‚тие и….ине
нренодвваемоиу

(модулю)
Тцебивтшл „ (имт? пшттичськдй работы‚ при несоответствии направленности
(профит… обратоввнии нреполаваеиому учебному курсу. дисциплине (модулю) _ оньн—
работы в обиде… профессиональной деятельности ооваиваемой ооучниинимиеи или
еоогвететвутотвей нреполаваемому учеоноиу вуроуг ,…ениинине (модулю)
Ученая степень доктора нау
Стаж ндтннонедвгогичеекой раоо. ы не менее пяти лет.
Ученая степень (звание) (кроме тре…новиния но образовательным программам в
области иеиуее отд физической культури. и еноргв;
паличие „ (бликший в ведущих отечественных и (или) зар 'бежных регснзирусчых
ннучньтх журнш их и иьданилх и (или) „ред мнения на национальных и иешународных
вонференциии
научио-иеененовательокои
(гворчеои ';
ретультдтов
деительноети,
еоогнетотвутощейобн ти иеелелованийа тиранш(ад'ьюнкти)
Опыт и оно тематические занятии ндучнои. методическои. худтксственноч норческой
или ино
правгичеевой деятельное ью, соинетпвуюшсй ннпрнвненное и (профилю)
обр‘ ователвной программы и (или) преноваваемому учебному курсу, дисциплине

(иию'лю)

оформление в еоотве. сгнии ‹: тк РФ
Раепо: ожение в шаговой доступное…
Социшпъный пакет‚

… е .. и

велору скат.

Пере-тень ноиуметпов.
нрелетавлвемых дни участии в кппкурсе ……
претендентов. не работающих ›- Уннвереитете ини нротодиптие впервые процедуру
избряиия по конку рс '
°
… шение (по форме 1 )
. оригинал и Кнпия ппспартя всех заполненных отраним
. оригинал и кими докуме…он о высшем образовании (и приложениями» ученой
степени ученом звании
оригинат и вания трумоной книжки (для урудаустройства по оенонному месту
работу или копия \рншвой книжки. занерениал по месту работы синими
печатями (для трудоустройства на ушами» внешнего совместители-ва)
- спрниио ‹: местн пш'ю ы ‹ только :… ннешних совнеетитепей)
полный список научных трудов (но форме 2)
нкннемичееное резюме (по форие 3)
. енелении в нрегенденте (по форме 4)
. копии документов о прохождении повишения кншіификации за последним года
' копии СНИЛС и ИНН
- оригиншты нокумснтои подтверждающие
отсутствие ограничений на занятие
гривной
в
деятельностью
сфере
обраюпапиж
преду мотренных
такононнтелвными и иныии норма ивными правовыми атами:

ь

Оригиншт справки от психиатра (по месту жительство. о юм ч'ш претндеш
не состоит тта учсге):
2. Оригинал снрввк от ияркшюпя (…) ие… жительства, о том что прстсндспт
не состоит тта учете);
3. Оцигииял .т'шой медицинской книжки, по форие. ретнаневтироновной
приказом Роспотребнадзора от 20 05.2005 о 402 ”о личной исдипинсиои книжке и

санитарном паспорте в соотвстствии с тробовоттивии пункта 1х приложения 2 к
прокату Минздрввсодрвввитит России от 12.04.2011 \! 302" "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных фокторов и работ. при
ныттотвснии которых проводятся обязатслытыс предваритшьныс и периодические
медицинские осмотры (оостсдованиин и Пори,тн.т проявлении оо…
н…
прещпнрительпщ тт перионинесиии
медицинских ос…иров (оболетоловии)
рабшникдв. запятых но тижсоык рабшах и на рш'хп'дх с вреднвоти и (или)
опасными условиями труда
4. Оцигивял мединннсиото заключения _ по результатах/х медицинского осмотра,
‹:
ттолписаннос
прачпчтпрнфпа'юлогпм
(в
соответствии
приказои
Мин'шдравсоцразпитии №302и
5лрнгннал спрввки пб о сугпвии судниостн за преступления против жизни и
здоршаья, свободы. чести и достоинство личности (за исключением чсзакошюй
тостти атизадии тт иодиоинсиую органнзадито оказыттатощуто психиатрическую
помошь в стационарных условиях. и клспстыу половой неприноснонснвости н
половой свободы личности против семьи и нссонсртттеннолстних. вдороввв
населения и Общественной ттровственности, основ конституцивнною строя и
безопасности Юсупарс'пав, мира и псоотысности человечества. а также против
общественной бе'шпашносги.
другие документы по _сиотрсттито претендента.

звнштснне н док, мснты до 20 вв… а 2020 то нрнпнмвст ученый осиротарь
Московского межцуипрпшюго университет:
тто адресу 125040, Моск-вн, ленинградский
прости-„т.п, камня
Кппку'рс состоится 03 ое.. | норв 2020 г.
по адресу 125040, Мо…… Лснннтрадоиии ттроснстст, д.17 каб. 417.

