ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
Образовательное частное учреждение высшего образования «Московский областной
институт управления и права» (ОЧУ ВО «МОИУП») во исполнении Положения о порядке
замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ
от 23 июля 2015 г. N 749 и в соответствии со ст.332 Трудового кодекса РФ, объявляет
КОНКУРС на замещение должностей педагогических работников по кафедрам:
Профессор:
Наименование структурного подразделения
объем ставок
Кафедра «Государственно-правовых дисциплин»
1
Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин»
1
Ст. преподаватель
Наименование структурного подразделения
Кафедра «Гуманитарных и естественно-научных дисциплин»
Кафедра «Экономики и управления»
Кафедра «Государственно-правовых дисциплин»
Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин»

объем ставок
1
1
1
1

Образовательное частное учреждение высшего образования «Московский областной
институт управления и права» (ОЧУ ВО «МОИУП») во исполнении Положения о порядке
замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ
от 23 июля 2015 г. N 749 и в соответствии со ст.332 Трудового кодекса РФ, объявляет
ВЫБОРЫ:
Заведующий кафедрой
Наименование структурного подразделения
объем ставок
Кафедра «Государственно-правовых дисциплин»
1
Квалификационные требования по должностям:
Профессор:
Высшее образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание профессора.
Ст. преподаватель:
Высшее образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее
1 года
Заведующий кафедрой:
Высшее образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научнопедагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Адрес приема заявлений и документов для участия в конкурсе/выборах:
141282, Россия, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д.14, каб.210:
с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00,
в пятницу с 10:00 до 15:00,
перерыв с 12:30 до 13:00.
Адрес эл. почты: moiup@mail.ru
Срок приема документов для участия в конкурсе/выборах:
до 11.07.2019 г.
Дата проведения конкурса/выборов: 01.08.2019 г.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1. Заявление об участии в конкурсе
2. Анкета претендента (портфолио)
3. Список научных и учебно-методических работ
Перечень документов, необходимых для участия в выборах
1. Заявление об участии в выборах
2. Анкета претендента (портфолио)
3. Список научных и учебно-методических работ (при повторных выборах – за период
работы в должности декана (заведующего кафедрой)
4. Программа развития факультета (кафедры)
5. Отчет о работе в должности декана (заведующего кафедрой) (при выборе на
повторный срок).
Претенденты, не являющиеся работниками института, дополнительно
представляют:
- копию трудовой книжки;
-копии дипломов о высшем образовании, ученых степенях, аттестатов об ученых
званиях;
-документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой
деятельности в сфере образования.
Справки по тел:
Ректор

/Корочкова С.И./

