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ПРИКАЗ

«22» февраля 2023 г. №22/02/23/0-01

©О проведении конкурса на замещение
должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749,
в целях проведении конкурса на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
2. Установить дату проведения конкурса 25.05.2023 г.
3. Разместить на официальном сайте Университета список работников профессорско-

преподавательского состава, у которых истекает срок трудового договора в 2023 году.
Срок: до 03.03.2023 г. Отв. Руководитель отдела по работе с персоналом Сальникова

Н.В.
4. Разместить на официальном сайте Университета объявление о проведении

конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся К

профессорско-преподавательскому составу (Приложение 1).
Срок: до 03.03.2023 г. Отв. Руководитель отдела конкурсного отбора и аттестации

ПИПС Шемякина М.С.
5. Ознакомить через корпоративную почту Университета всех—работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, с информацией о проведении
конкурса. Отв. Руководитель отдела конкурсного отбора и аттестации ППС Шемякина
М.С.

6. Организовать прием конкурсных документов.
Срок: до 10.05.2023 г. Отв. Руководитель отдела конкурсного отбора и аттестации

ППС Шемякина М.С.
7. Создать комиссию для конкурсного отбора кандидатов.
Срок: до 25.04.2023 г. Отв. Руководитель отдела конкурсного отбора и аттестации

ППС Шемякина М.С.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Де 7 А.Ю. Манюшис
уу ава



Приложение 1

к приказу от 22 февраля 2023 г.

№ 22/02/23/О-01

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу в АНОВО

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

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 вакантных должностей,
относящихся к профессорско-преподавательскому:

Кафедра Университета Должности ППС
естественнонаучных дисциплин Преподаватель

Старший преподаватель
Доцент
Профессор

журналистики Преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор

рекламы и связей с общественностью Преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор

экономики и управления Преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор

экономики и финансов Преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор

менеджмента Преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор

государственного и
управления

муниципального Преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор

юриспруденции Преподаватель
Старший преподаватель



Доцент
Профессор

истории, теории государства и права и
международного права

Преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор

гражданского и уголовного права и Преподаватель
процесса Старший преподаватель

Доцент
Профессор

гуманитарных наук Преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор

иностранных ЯЗЫКОВ и речевой|Преподаватель
коммуникации Старший преподаватель

Доцент
Профессор

лингвистики и межкультурной
коммуникации

Преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор

общегуманитарных дисциплин и массовых|Преподаватель
коммуникаций Старший преподаватель

Доцент
Профессор

ПСИХОЛОГИИ Преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор

физической культуры Преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор



Требования к квалификации:

Преподаватель:

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 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.

Старший преподаватель:

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).

Стаж научно-педагог: ической работы: не менее трех лет, при наличии ученой степени
кандидата наук стаж научно-педаг: огической работы не менее 1 года.

Повышение квалификации за последние3 года.

Наличие публикаций в отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях за 2021 - 2023 годы.

Систематические занятия научной, методической, художественно-творческой или
иной практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю)
образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю).

Доцент:

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 требованийк стажу работы.

Повышение квалификации за последние 3 года.

Наличие публикаций в отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях за 2021 - 2023 годы.

Систематические занятия научной, методической, художественно-творческой или
иной практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю)
образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю).

Профессор:

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-педаг, огической работы. не менее пяти лет.

Повышение квалификации за последние 3 года.

Наличие публикаций в отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях за 2021 - 2023 годы.

Опыт и систематические занятия научной, методической, художественно-творческой
или иной практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю)
образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю).

Заявлениеи документыдо 10_мая 2023 г. принимает ученый секретарь
Московского международного университета
по адресу: 125040, Москва, Ленинградский проспект, д.17, каб.318.

контактный телефон 89164971267

контактный етай: т.зйетуакта@тти.ги

Конкурс состоится 25 мая 2023 г.

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



Перечень документов
для претендентов, работающих в Университете в 2022-2023 в уч.году

по основному месту работу
(в том числе на условиях внутреннего совместительства):

*

—
заявление (по форме1)

*

—
копии документов о прохождении повышения квалификации за последние 3 года

®

—
выписка из протокола заседания кафедры (по форме 2)

* 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

состоитна учете);

2. Оригинал справки от нарколога (по месту жительства, о том, что претендент не
состоит на учете);

3. Оригинал справки об отсутствии судимости за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности.



Формы документов
для претендентов, работающихв Университете в 2022-2023 в уч.году

по основному месту работу
(в том числе на условиях внутреннего совместительства)

Форма 1

Ректору АНОВО «МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Д.э.н., профессору
Манюшису А.Ю.
<ФИО>
моб.телефон
адрес э/почты

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на должность (указывается должность,
название кафедры) (на условиях внутреннего совместительства (указать при
необходимости).

С условиями «Положения о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 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

ОБРАЗЕЦ
выписки из протокола заседания кафедры

для прохождения по конкурсу на долэжность
(профессора, доцента, ст. преподавателя, преподавателя)

Выписка
из протокола № ___ заседания
кафедры <наименование кафедры>
от «__» 20 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: сотрудники кафедры (поименно).

СЛУШАЛИ: о рекомендации <ФИО> к участию в конкурсе на замещение
вакантной должности <должность> по кафедре <наименование кафедры”>.

Были рассмотрены конкурсные документы (или заслушан отчет) <ФИО> для
участия в конкурсе (или о работе в занимаемой должности).

(дать краткую характеристику деятельности претендента: педагогическая, учебно-
методическая, научно-исследовательская (с приложением страницы—публикаций,
аффилированных с ММУ из еПбгагу: принт-скрин).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности профессора по кафедре <наименование кафедры>. (или одобрить отчет
профессора <ФИО> и рекомендовать к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности профессора по кафедре <наименование кафедры”>.)

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно. (или ЗА; ПРОТИВ;)

Заведующий кафедрой Подпись

число



Перечень документов,
для участия в конкурсе претендентов, не работающих в Университете, или

работающих на условиях внешнего совместительства, а также претендентов,
впервые участвующих в конкурсе:

*

—
заявление (по форме1)

*

—
копия паспорта (все заполненные) страницы

® копии документов о высшем образовании/профессиональной переподготовке (с
приложениями), ученой степени, ученом звании;

* оригинал трудовой книжки (либо сведения о трудовой деятельности работника
форма СТД-Р) или копия трудовой книжки, заверенная по месту работы - для
внешних совместителей (либо сведения о трудовой деятельности работника форма
СТД-Р);

*—иные документы для подтверждения педагогического стажа, при наличии;
®—справкас места работы (только для внешних совместителей)
*—список научных трудов за 10 лет (по форме 2)
*—академическое резюме(по форме3)
*—копии документов о прохождении повышения квалификации за последние 3 года;
®—копия СНИЛС и ИНН (понадобятся при трудоустройстве)
* документы, 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
на учете);

2. Оригинал справки от нарколога (по месту жительства, о том, что претендент не состоит
на учете);

3. Оригинал справки об отсутствии судимости за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а

также против общественной безопасности.



СПИСОК ТРУДОВ
<Фамилия, Имя, Отчество>

Форма 2

№ Наименование работы,|Форма Объем с. спт её ниц заботы Выходные данные или п.л.|Соавторы

Учебные издания
1

2
3
4
5
6

Научные труды
Монографии и главыв монографиях

||
2,

3
4

Статьи в научных сборниках
свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности

и периодических научных изданиях, патенты

Ц

2.

3
4

Публикациив материалах научных мероп
|
9
3
4

Публикациив зарегистрированных научных электронных изданиях

ринты

Научно-популярные книги и статьи
1

2
3
4

« » 20
(подпись работника) (ФИО)



-ВАК

-РИНЦ
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