


 

 
Приложение №1 к приказу 

от 30 апреля 2020 г. №___________ 

 

 

 

Объявление 

 

Муниципальное образовательное автономное учреждение высшего 

образования «Воронежский институт экономики и социального управления» 

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава: 

1. По кафедре естественно-научных дисциплин и 

информационного управления: 

Доцент - 0,5 ставки 

Доцент - 0,75 ставки 

Доцент - 0,75 ставки 

Доцент – 1,0 ставки 

 

2. По кафедре психолого-педагогических основ управления: 

Старший преподаватель - 0,75 ставки 

Доцент – 0,25 ставки 

Доцент - 0,75 ставки 

Доцент - 0,5 ставки 

 

3. По кафедре политологии, управления и регионоведения: 

Преподаватель – 0,25 ставки  

Старший преподаватель - 0,5 ставки 

Доцент – 0,25 ставки 

Доцент – 0,5 ставки 

Доцент - 0,5 ставки 

Доцент – 1,0 ставки 

Профессор – 0,5 ставки  

Профессор – 0,5 ставки  

Профессор – 0,5 ставки 

Профессор – 1,0 ставки  

 

4. По кафедре социально-гуманитарных дисциплин: 

Старший преподаватель - 1,0 ставки 

Старший преподаватель - 1,0 ставки 

Доцент - 0,25 ставки  

Доцент - 0,25 ставки 

Доцент - 0,5 ставки 

Доцент - 0,75 ставки 

Доцент - 0,75 ставки 

Доцент – 1,0 ставки 



 

 

5. По кафедре региональной экономики и менеджмента: 

Старший преподаватель – 0,25 ставки 

Старший преподаватель – 0,5 ставки 

Доцент - 0,1 ставки 

Доцент - 0,5 ставки 

Доцент - 0,5 ставки 

Доцент - 0,75 ставки 

Доцент - 0,75 ставки 

Доцент – 1,0 ставки 

Профессор – 0,5 ставки  

Профессор – 0,75 ставки  

 

Прием заявлений осуществляется в электронной форме 

(сканированной машиночитаемой копии) на участие в конкурсе до 03.06.2020 

г. по адресу электронной почты: alenka18d@bk.ru 

Контактное лицо: Снегирева Елена Сергеевна, тел. 8 (920) 402-68-76 

Место и дата проведения конкурса: 03.07.2020 г., г. Воронеж, 

ул. Помяловского, д. 27, конференц-зал Воронежского института экономики 

и социального управления. В связи с предупреждением распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение конкурса на замещение 

должностей профессорско-преподавательского состава возможно в 

дистанционной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



1. Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско-преподавательского состава 

кафедры естественнонаучных дисциплин и информационного управления: 

 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Доцент 

0,5 ставки 

Кафедра естественнонаучных дисциплин и 

информационного управления 

Дисциплины: «Экология территорий (направление подготовки 

41.03.04 Политология)», «Экология территорий 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Экология (направление подготовки 38.03.04 

ГМУ)», «Экология здоровья (направление 

подготовки 37.03.01 Психология)», «Безопасность 

жизнедеятельности» (направление подготовки 

41.03.04 Политология, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.04 ГМУ, 37.03.01 Психология) 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года Кв 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя 



 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение):  

Доцент 

0,75 ставки 

Кафедра естественнонаучных дисциплин и 

информационного управления 

Дисциплины: «Математические методы в психологии 

(направление подготовки 37.03.01 Психология)», 

«Компьютерный практикум (направление 

подготовки 41.03.04 Политология)», 

«Компьютерный практикум (направление 

подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Компьютерный практикум (направление 

подготовки 37.03.01 Психология)», «Методы 

принятия управленческих решений (направление 

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Методы принятия 

управленческих решений (направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент)», «Математические модели в 

экономике и управлении (направление подготовки 

38.03.04 ГМУ)», «Математические модели в 

экономике и управлении (направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент)», «Анализ эффективности 

принятия управленческих решений (направление 

подготовки 38.04.04 ГМУ)», «Анализ 

эффективности принятия управленческих решений 

(направление подготовки 41.04.04 Политология)», 

«Принятие и исполнение государственных решений 

(направление подготовки 38.03.04 ГМУ)», 

«Исследование систем управления в менеджменте 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Разработка управленческих решений (направление 

подготовки 38.06.01 Экономика)» 

«Информационные технологии в науке и 

образовании (направление подготовки 41.06.01 

Политические науки и регионоведение)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года Кв 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 27 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение):  

Доцент 

0,75 ставки 

Кафедра естественнонаучных дисциплин и 

информационного управления 

Дисциплины: «Информационные технологии в психологии  

(направление подготовки 37.03.01 Психология)», 

«Информационные технологии в управлении 

(направление подготовки 38.03.04 ГМУ)»,   

«Управление проектами (направление подготовки 

38.03.04 ГМУ)», «Управление проектами 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Информатика (направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент)», «Информационный технологии в 

менеджмент (направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент)», «Информатика (направление 

подготовки 41.03.04 Политология)», «Практикум по 

информационным технологиям в менеджменте 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Процессное управление (направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент)», «Информационно-

аналитические технологии государственного и 

муниципального управления (направление 

подготовки 38.04.04 ГМУ")», «Компьютерные 

технологии в науке и образовании (направление 

подготовки 41.04.04 Политология)», «Управление 

изменениями (направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года Кв 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 27 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

 

 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение):  

Доцент 

1,0 ставка 

Кафедра естественнонаучных дисциплин и 

информационного управления 

Дисциплины: «Логика (направление подготовки 37.03.01 

Психология)», «Логика (направление подготовки 

41.03.04 Политология)», «Логика (направление 

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Математика 

(направление подготовки 38.03.04 ГМУ)», 

«Математика (направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент)», «Высшая математика (направление 

подготовки 41.03.04 Политология)», «Практикум по 

высшей математике (направление подготовки 

41.03.04 Политология)», «Статистика (направление 

подготовки 38.03.02 Менеджмент)», «Статистика  

(направление подготовки 38.03.04 ГМУ)», 

«Использование статистических данных в научных 

исследования (направление подготовки 41.03.04 

Политология)», «Математическая статистика 

(направление подготовки 37.03.01 Психология)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года Кв 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Полная занятость 

Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя 



2. Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско-преподавательского состава 

кафедры психолого-педагогических основ управления: 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение):  

Старший преподаватель 

0,75 ставки 

Кафедра психолого-педагогических основ управления 

Дисциплины: «Зоопсихология и сравнительная психология 

(направление подготовки 37.03.01 Психология)», 

«Психология развития и возрастная психология 

(направление подготовки 37.03.01 Психология)», 

«Психология труда, инженерная психология и 

эргономика (направление подготовки 37.03.01 

Психология)», «Педагогическая психология (37.03.01 

Психология)», 

«Экспериментальная психология (37.03.01 

Психология)», «Социальная психология (37.03.01 

Психология)», «Психология семьи (37.03.01 

Психология)», «Организация психологической службы 

(37.03.01 Психология)», «Психология конфликта 

(37.03.01 Психология)», «Групповые методы 

психокоррекционной работы (направление подготовки 

37.03.01 Психология)», «Психология социальной 

работы (направление подготовки 37.03.01 

Психология)», «Психология рекламы (37.03.01 

Психология)», «Психология принятия решений 

(37.03.01 Психология)», «Психология (направление 

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Учебная практика 

(направление подготовки 37.03.01 Психология)», 

«Производственная практика (37.03.01 Психология)», 

«Введение в профессию (37.03.01 Психология)», 

«Общепсихологический практикум (37.03.01 

Психология)», «Социальная психология (38.03.04 

ГМУ)»  

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

-  Ученая степень и (или) ученое звание (при наличии); 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам D/01.6, 

D/02.6 уровня (подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, 

Н/02.6, Н/03.7, Н/04.7 уровня (подуровня) 

квалификации 6.2, 7.1. 

- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 

продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 27 - часовая рабочая неделя 

 



  



1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Доцент 

0,25 ставки 

Кафедра психолого-педагогических основ 

управления 

Дисциплины: «Основы консультативной психологии (направление 

подготовки 37.03.01 Психология)», «Тренинг-

технологии в психологии (направление подготовки 

37.03.01 Психология)», «Основы психотерапии 

(направление подготовки 37.03.01 Психология)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя 

 

 



 

  

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Доцент 

0,75 ставки 

Кафедра психолого-педагогических основ 

управления 

Дисциплины: «Общая психология (направление подготовки 

37.03.01 Психология)», «История психологии 

(направление подготовки 37.03.01 Психология)», 

«Акмеологические основы управления карьерой 

(направление подготовки 37.03.01 Психология)»,  

«Введение в клиническую психологию (направление 

подготовки 37.03.01 Психология)», «Методы 

психологической саморегуляции (направление 

подготовки 37.03.01 Психология)», 

«Психологические основы формирования команды 

(направление подготовки 37.03.01 Психология)», 

«Психологические основы управления персоналом 

(направление подготовки 37.03.01 Психология)», 

«Основы патопсихологии (направление подготовки 

37.03.01 Психология)», «Акмеология (направление 

подготовки 37.03.01 Психология)», 

«Этнопсихология (направление подготовки 37.03.01 

Психология)», «Основы нейропсихологии 

(направление подготовки 37.03.01 Психология)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 27 - часовая рабочая неделя 



1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение):  

Доцент 

0,5 ставки 

Кафедра психолого-педагогических основ 

управления 

Дисциплины: «Психология личности (направление подготовки 

37.03.01 Психология)», «Методика преподавания 

психологии в средних учебных заведениях 

(направление подготовки 37.03.01 Психология)», 

«Педагогика (направление подготовки 37.03.01 

Психология)», «Дифференциальная психология 

(направление подготовки 37.03.01 Психология)», 

«Организационная психология (направление 

подготовки 37.03.01 Психология)», «Методы 

активного социально-психологического обучения 

(37.03.01 Психология)», 

«Методологические основы психологии 

(направление подготовки 37.03.01 Психология)», 

«Психология организационной и корпоративной 

культуры (направление подготовки 37.03.01 

Психология)», «Психология общения (37.03.01 

Психология)», «Методы социально-

психологического исследования (направление 

подготовки 37.03.01 Психология)»,  

«Психология мышления и речи (направление 

подготовки 37.03.01 Психология)», «Когнитивная 

психология» (37.03.01 Психология), «Основы 

психогенетики (37.03.01 Психология)», 

«Психология стресса» (37.03.01 Психология) 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 27 - часовая рабочая неделя 

 



3. Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско-преподавательского состава 

кафедры политологии, управления и регионоведения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Преподаватель 

0,25 ставки 

Кафедра политологии, управления и регионоведения 

Дисциплины:  «Актуальные проблемы политического развития 

современной России (направление подготовки 41.04.04 

Политология)», «Методика преподавания политологи в 

высшей школе (направление подготовки 41.04.04 

Политология)», «Новейшие тенденции и направления 

современной политологии (направление подготовки 

41.04.04 Политология)», «Политическое сознание и 

культура (направление подготовки 41.03.04 

Политология)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

-  Ученая степень и (или) ученое звание (при наличии); 

- Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам Н/01.6, 

Н/02.6, Н/04,7 уровня (подуровня) квалификации 6.2, 

7.1. 

- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 

продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение):  

Старший преподаватель 

0,5 ставки 

Кафедра политологии, управления и регионоведения 

Дисциплины: «Психолого-педагогические основы менеджмента 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Педагогика и психология (направление подготовки 

41.03.04 Политология)», «Политический анализ и 

прогнозирование» (41.03.04 Политология), 

«Политическая психология» (37.03.01 Психология, 

41.03.04 Политология), «Специальная психология» 

(37.03.01 Психология), «Методика научных 

исследований» (41.03.04 Политология), 

«Психодиагностика», «Практикум по 

психодиагностике» (37.03.01 Психология), Учебная 

практика (41.03.04 Политология), «Производственная 

практика» (41.03.04 Политология), «Научно-

исследовательская работа (направление подготовки 

37.03.01 Психология)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

-  Ученая степень и (или) ученое звание (при наличии); 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам D/01.6, 

D/02.6 уровня (подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, 

Н/02.6, Н/03.7, Н/04.7 уровня (подуровня) 

квалификации 6.2, 7.1. 

- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 

продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

 

 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение):  

Доцент 

0,25 ставки 

Кафедра политологии, управления и регионоведения 

Дисциплины: «Государственная и муниципальная служба 

(направление подготовки 38.03.04 ГМУ)», 

«Практика по получению первичных 

профессиональных навыков профессиональной 

деятельности (направление подготовки 38.04.04 

ГМУ)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Доцент 

0,5 ставки 

Кафедра политологии, управления и регионоведения 

Дисциплины: «Управление карьерой (направление подготовки 

38.03.04 ГМУ)», «Управление общественными 

отношениями (направление подготовки 38.04.04 

ГМУ)», «Управление общественными отношениями 

(направление подготовки 41.04.04 Политология)», 

«Управление общественными отношениями 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Управления человеческими ресурсами 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Кадровая политика и кадровый аудит организации 

(направление подготовки 38.04.04 ГМУ)», «Учебная 

практика (направление подготовки 38.04.04 ГМУ)»  

«Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (направление 

подготовки 38.04.04 ГМУ)», «Политические 

институты (направление подготовки 41.03.04 

Политология)», «Управление персоналом 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Основы управления персоналом (направление 

подготовки 38.03.04 ГМУ)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение):  

Доцент 

0,5 ставки 

Кафедра политологии, управления и регионоведения 

Дисциплины: «Социология управления  (направление  подготовки 

38.03.04 ГМУ)», «Социология государственной 

службы (направление подготовки 41.03.04 

Политология)», «Социология муниципального 

управления и местного развития управления  

(направление подготовки 38.03.04 ГМУ)» 

«Государственная власть и политическое 

управление РФ (направление подготовки 41.04.04 

Политология)», «Государственная власть и 

политическое управление РФ (направление  

подготовки 38.04.04 ГМУ)», «Имидж органов 

государственной и муниципальной власти 

(направление  подготовки 38.04.04 ГМУ)»,  

«Практика: научно-исследовательская работа 

(направление подготовки 38.04.04 ГМУ)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года Кв 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя 



1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Доцент 

1,0 ставка 

Кафедра политологии, управления и регионоведения 

Дисциплины: «Исследование социально-экономических и 

политических процессов (направление подготовки 

38.03.04 ГМУ)», «Исследование социально-

экономических и политических процессов  

(направление подготовки 38.04.04 ГМУ)», 

«Политическая регионалистика (направление  

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Связи с 

общественностью в органах власти (направление  

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Политология 

(направление подготовки 38.03.04 ГМУ)», 

«Политология (направление подготовки 41.03.04 

Политология)», «Политология (направление  

подготовки 37.03.01 Психология)», «Введение в 

политическую теорию (направление подготовки 

41.03.04 Политология)», «Введение в специальность 

(направление  подготовки 41.03.04 Политология)», 

«Сравнительная политология (направление  

подготовки 41.03.04 Политология)», «Мировая 

политика и международные отношения 

(направление  подготовки 41.03.04 Политология)», 

«Политические партии и движения в России 

(направление подготовки 41.03.04 Политология)», 

«Политический менеджмент (направление 

подготовки 41.03.04 Политология)», «Политический 

менеджмент (направление подготовки 41.04.04 

Политология)», «Теория и механизмы современного 

государственного управления (направление 

подготовки 38.04.04 ГМУ)», «Геополитика в 

современном мире (направление подготовки 

38.04.04 ГМУ)», «Геополитика в современном мире 

(направление подготовки 41.04.04 Политология)», 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Полная занятость 

Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение):  

Профессор 

0,5 ставки 

Кафедра политологии, управления и регионоведения 

Дисциплины: «Актуальные проблемы политического развития 

современной России (направление подготовки 

41.04.04 Политология)», «Методика преподавания 

политологи в высшей школе (направление 

подготовки 41.04.04 Политология)», «Новейшие 

тенденции и направления современной политологии  

(направление подготовки 41.04.04 Политология)», 

«Учебная практика (направление подготовки 

41.04.04 Политология)», «Производственная  

практика (направление подготовки 41.04.04 

Политология)», «Производственная практика 

41.06.01 Политические науки и регионоведение», 

научное руководство аспирантами (направление 

подготовки 41.06.01 Политические науки и 

регионоведение), руководство научным 

содержанием программы магистратуры 41.04.04 

Политология 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

3/01.7, J/02.8, J/03.8 J/05.8, J/06.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.3, 8.2, 8.3. 

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Профессор 

0,5 ставки 

Кафедра политологии, управления и регионоведения 

Дисциплины: «Политическое проектирование (направление 

подготовки 41.04.04 Политология)», «Политический 

анализ и прогнозирование (направление подготовки 

41.06.01 Политические науки и регионоведение)», 

«Политические аспекты административной 

реформы РФ (направление подготовки 41.03.04 

Политология)», «Производственная практика 

(педагогическая) 41.06.01 Политические науки и 

регионоведение», научное руководство аспирантами 

(направление подготовки 41.06.01 Политические 

науки и регионоведение) 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

3/01.7, J/02.8, J/03.8 J/05.8, J/06.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.3, 8.2, 8.3. 

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя 



 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Профессор 

0,5 ставки 

Кафедра политологии, управления и регионоведения 

Дисциплины: «Муниципальное право (направление подготовки 

38.03.04 ГМУ)», Организация производственных 

практик обучающихся (направление подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление), Антикоррупционная 

деятельность в органах государственной и 

муниципальной власти (38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление) «Административное 

управление (направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление) 

«Основы государственного и муниципального 

управления (направление подготовки 38.03.04 

ГМУ)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя 



  

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Профессор 

1,0 ставки 

Кафедра политологии, управления и регионоведения 

Дисциплины: «Введение в специальность (направление 

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Государственная и 

муниципальная служба как особый вид 

профессиональной деятельности (направление  

подготовки 38.04.04 ГМУ)», «Муниципальное 

управление и местное самоуправление (направление 

подготовки 38.04.04 ГМУ)», «Методика и 

организация исследовательской деятельности 

(направление подготовки 38.04.04 ГМУ)», 

«Методика и организация исследовательской 

деятельности (направление подготовки 41.04.04 

Политология)», «Методология и методика научных 

исследований (направление подготовки 41.06.01 

Политические науки и регионоведение)», 

«Методология и методика научных исследований 

(направление подготовки 38.06.01 Экономика)», 

«Политические элиты (направление подготовки 

41.03.04 Политология)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

3/01.7, J/02.8, J/03.8 J/05.8, J/06.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.3, 8.2,8.3. 

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Полная занятость 

Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя 



4. Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско-преподавательского состава 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение):  

Старший преподаватель 

1,0 ставка 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

Дисциплины: «Русский язык и культура речи (направление  

подготовки 41.03.04 Политология)», «Русский язык и 

культура речи (направление подготовки 37.03.01 

Психология)», «Русский язык и культура речи 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Риторика (направление подготовки 41.03.04 

Политология)», «Риторика (направление  подготовки 

37.03.01 Психология)», «Риторика (направление  

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Иностранный язык 

профессиональной деятельности (английский) 

(направление  подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Основы 

делопроизводства (направление подготовки 38.03.04 

ГМУ)», «Документационное обеспечение управления 

(направление  подготовки 38.03.02 Менеджмент)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

-  Ученая степень и (или) ученое звание (при наличии); 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам D/01.6, 

D/02.6 уровня (подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, 

Н/02.6, Н/03.7, Н/04.7 уровня (подуровня) 

квалификации 6.2, 7.1. 

- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 

продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Полная занятость 

Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Старший преподаватель 

1,0 ставка 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

Дисциплины: «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

(направление подготовки 41.03.04 Политология)»,  

«Элективные курсы по физической культуре и спорту   

(направление подготовки 37.03.01 Психология)», 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту   

(направление подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту   (направление 

подготовки 38.03.02 Менеджмент)», «Физическая 

культура и спорт (направление  подготовки 41.03.04 

Политология)», «Физическая культура и спорт 

(направление  подготовки 37.03.01 Психология)», 

«Физическая культура и спорт (направление 

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Физическая культура и 

спорт (направление  подготовки 38.03.02 

Менеджмент)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

-  Ученая степень и (или) ученое звание (при наличии); 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам D/01.6, 

D/02.6 уровня (подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, 

Н/02.6, Н/03.7, Н/04.7 уровня (подуровня) 

квалификации 6.2, 7.1. 

- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 

продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Полная занятость 

Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Доцент 

0,25 ставка 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

Дисциплины: «Деловые коммуникации (направление подготовки 

38.03.04 ГМУ)», «Русский язык и культура речи 

(направление подготовки 41.03.04 Политология)», 

«Русский язык и культура речи (направление 

подготовки 37.03.01 Психология)», «Русский язык и 

культура речи (направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент)», ГИА по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Доцент 

0,25 ставка 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

Дисциплины: «Земельное право (направление подготовки 38.03.04 

ГМУ)», «Хозяйственное и гражданское право 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Предпринимательское право (направление 

подготовки 38.03.02 Менеджмент)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Доцент 

0,5 ставки 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

Дисциплины: «Иностранный язык (немецкий) (направление  

подготовки 41.03.04 Политология)», «Иностранный 

язык (немецкий) (направление подготовки 38.03.04 

ГМУ)», «Иностранный язык (немецкий) 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Иностранный язык (немецкий) (направление  

подготовки 37.03.01 Психология)», «Иностранный 

язык (немецкий) (направление подготовки 41.06.01 

Политические науки и регионоведение)», 

«Иностранный язык (немецкий) (направление  

подготовки 38.06.01 Экономика)», «Практикум по 

иностранному языку (немецкий) (направление  

подготовки 37.03.01 Психология)», «Деловые 

коммуникации (направление подготовки 38.03.04 

ГМУ)», «Иностранный язык профессиональной 

деятельности (немецкий) (направление подготовки 

38.03.04 ГМУ)», «Теория аргументации 

(направление  подготовки 41.03.04 Политология)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя 



1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Доцент 

0,75 ставки 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

Дисциплины: «Социология (направление подготовки 37.03.01 

Психология)», «Социология (направление 

подготовки 41.03.04 Политология)», «Социология 

(38.03.04 ГМУ)», «Социология (38.03.02 

Менеджмент)», «Философия (37.03.01 

Психология)», «Философия (направление 

подготовки 41.03.04 Политология)», «Философия 

(38.03.04 ГМУ)», «Философия (направление 

подготовки 38.03.02 Менеджмент)», «Политическая 

философия (41.03.04 Политология)», «Методика 

научных исследований (направление  подготовки 

41.03.04 Политология)», «Политическая социология 

(направление подготовки 41.03.04 Политология)», 

«История и философия науки (38.04.04 ГМУ)», 

«История и философия науки (направление 

подготовки  41.06.01 Политические науки и 

регионоведение)», «История и философия 

науки(направление подготовки 38.06.01 

Экономика)», «Современные концепции философии 

науки (направление подготовки 41.04.04 

Политология)», «Политическая философия и 

социология (направление подготовки 41.04.04 

Политология)», «Управление в социальной сфере 

(направление подготовки 38.04.04 ГМУ)», 

«Социологические исследования в менеджменте 

(38.03.02 Менеджмент)», «Социальное управление 

(38.03.02 Менеджмент)», «Современные концепции 

естествознания (37.03.01 Психология)», «Концепции 

современного естествознания (41.03.04 

Политология)», «Концепции современного 

естествознания (38.03.04 ГМУ)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 27 - часовая рабочая неделя 



  



 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение):  

Доцент 

0,75 ставки 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

Дисциплины: «История (направление подготовки 41.03.04 

Политология)», «История (направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент)», «История (направление 

подготовки 37.03.01 Психология)», «История 

(направление подготовки 38.03.04 ГМУ)», 

«Культурология (направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент)», «Культурология (направление 

подготовки 37.03.01 Психология)», «Культурология 

(направление подготовки 41.03.04 Политология)», 

«Религиоведение (направление  подготовки 37.03.01 

Психология)», «Профессиональная этика 

(направление подготовки 37.03.01 Психология)», 

«История мировых цивилизаций (направление  

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «История 

государственного управления (направление  

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Этика 

государственной и муниципальной службы 

(направление  подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Теория 

и история религии (направление  подготовки 

41.03.04 Политология)», «История государственного 

управления в России (направление  подготовки 

41.03.04 Политология)» 

«История политики (направление подготовки 

41.04.04 Политология)», «История политических 

учений (направление подготовки 41.03.04 

Политология)», «Политическая история России и 

зарубежных стран (направление подготовки 41.03.04 

Политология)». 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3,8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 27 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

 

 

 

  

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение):  

Доцент 

1,0 ставка 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

Дисциплины: «Правоведение (направление подготовки 37.03.01 

Психология)», «Правоведение (направление  

подготовки 41.03.04 Политология)», «Правоведение  

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Конституционное право (направление  подготовки 

38.03.02 Менеджмент)», «Конституционное право 

(направление  подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Основы 

права (направление  подготовки 38.03.04 ГМУ)», 

«Гражданское право (направление подготовки 

38.03.04 ГМУ)», «Трудовое право (направление  

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Трудовое право 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Избирательный процесс и избирательное право 

(направление подготовки 41.03.04 Политология)», 

«Административное право (направление подготовки 

38.03.04 ГМУ)», «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления 

(направление подготовки 38.04.04 ГМУ)», «Система 

государственного и муниципального управления 

(направление подготовки 38.04.04 ГМУ)», «Анализ и 

оценка политического курса государства 

(направление подготовки 41.04.04 Политология)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Полная занятость 

Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя 



6. Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско-

преподавательского состава кафедры региональной экономики и менеджмента: 

 

 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение):  

Старший преподаватель 

0,25 ставки 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

Дисциплины: «Управление в условиях неопределенности 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Учебная практика» 

«Логистика (направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент)» 
2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

-  Ученая степень и (или) ученое звание (при наличии); 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам D/01.6, 

D/02.6 уровня (подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, 

Н/02.6, Н/03.7, Н/04.7 уровня (подуровня) 

квалификации 6.2, 7.1. 

- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 

продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя 



 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Старший преподаватель 

0,5 ставка 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

Дисциплины: «Практикум делового общения (направление 

подготовки 38.03.02 Менеджмент)», «Организационное 

проектирование (направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент)», «Производственная практика». 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

-  Ученая степень и (или) ученое звание (при наличии); 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам D/01.6, 

D/02.6 уровня (подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, 

Н/02.6, Н/03.7, Н/04.7 уровня (подуровня) 

квалификации 6.2, 7.1. 

- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 

продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

 

 

  

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Доцент 

0,1 ставки 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

Дисциплины: «Экономическая теория (направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент)», «Экономическая теория 

(направление подготовки 38.03.04 ГМУ)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 4 - часовая рабочая неделя 



 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Доцент 

0,5 ставки 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

Дисциплины: «Теория управления (направление подготовки 

38.03.04 ГМУ)», «Теория управления и теория 

организации (направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент)», «Стратегическое управление 

регионом и муниципальными образованиями 

(направление подготовки 38.04.04 ГМУ)», 

«Стратегический менеджмент (направление 

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Маркетинг территорий 

(направление подготовки 38.03.04 ГМУ)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя 



 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Доцент 

0,5 ставки 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

Дисциплины: «Государственное регулирование экономики 

(направление подготовки 38.03.04 ГМУ)», 

«Государственное регулирование экономики 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)»,  

«Государственное регулирование экономики 

(направление подготовки 38.04.04 ГМУ)», «Налоги и 

налогообложение (направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент)», «Налоги и налогообложение 

(направление подготовки 38.03.04 ГМУ)», 

«Государственные и муниципальные финансы 

(направление подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Доцент 

0,75 ставка 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

Дисциплины: «Демография (направление подготовки 38.03.04 

ГМУ)», «Региональное управление и 

территориальное планирование (направление 

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Экономика и 

управление муниципальным хозяйством 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Управление качеством (направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент)», «Региональная экономика 

(направление подготовки 38.04.04 ГМУ)», 

«Региональная экономика (направление подготовки 

41.04.04 Политология)» 

«Управленческий консалтинг (направление 

подготовки 38.03.04 ГМУ)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 27 - часовая рабочая неделя 



 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Доцент 

0,75 ставки 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

Дисциплины: «Управление государственной и муниципальной 

собственностью (направление подготовки 38.03.04 

ГМУ)», «Управление государственной и 

муниципальной собственностью (направление 

подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Инновационный менеджмент (направление 

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Инновационный 

менеджмент (направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент)», «Мировая экономика (направление 

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Мировая экономика 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)»,  

«Антикризисное управление (направление 

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Антикризисное 

управление (направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент)», «Экономика и управление 

муниципальным хозяйством (направление 

подготовки 38.04.04 ГМУ)», «Экономика и 

управление муниципальным хозяйством 

(направление подготовки 38.03.04 ГМУ)», 

«Корпоративная социальная ответственность 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 27 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Доцент 

1,0 ставка 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

Дисциплины: «Теория организации (направление  подготовки 

38.03.04 ГМУ)», «Прогнозирование и планирование  

(направление подготовки 38.03.04 ГМУ)», 

«Планирование и проектирование организаций 

(направление подготовки 38.03.04 ГМУ)», 

«Региональный рынок труда (направление  

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Теория менеджмента 

(направление  подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Бизнес-планирование (направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент)», «Менеджмент организации  

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Экономика предприятия (организации) 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)»,  

«Политэкономия (направление подготовки 41.03.04 

Политология)», «Производственная практика 

(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Финансовый менеджмент (направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент)» 

«Учет и анализ (направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

1/01.7, 1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.2, 7.3, 8.1  

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Полная занятость 

Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

 

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение): 

Профессор 

0,5 ставки 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

Дисциплины: «Экономика (направление подготовки 37.03.01 

Психология)», «Экономика (направление 

подготовки 41.03.04 Политология)», «Малое и 

среднее предпринимательство в системе 

муниципального управления (направление 

подготовки 38.03.04 ГМУ)», «Введение в 

специальность (направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент)», «Эволюция управленческих теорий 

(направление  подготовки 38.04.04 ГМУ)», 

«Учебная практика (направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент)», научное руководство 

аспирантами направление подготовки 38.06.01 

Экономика  

«Основы предпринимательства и коммерческой 

деятельности (направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и   ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

3/01.7, J/02.8, J/03.8 J/05.8, J/06.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.3, 8.2, 8.3. 

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя 



 

 

 

 

  

1. Должность (наименование, кол-во ставки, 

подразделение):  

Профессор 

0,75 ставки 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

Дисциплины: «Институциональная экономика (направление  

подготовки 38.04.04 ГМУ)», «Институциональная 

экономика (направление подготовки 41.04.04 

Политология)», «Институциональная экономика 

(направление  подготовки 38.03.02 Менеджмент)», 

«Региональная социально-экономическая политика 

(направление подготовки 38.04.04 ГМУ)», 

«Экономика общественного сектора (направление  

подготовки 38.04.04 ГМУ)», «Основы 

экономической теории (экономические теории) 

(направление  подготовки 38.06.01 Экономика)», 

«Производственная практика (направление  

подготовки 38.04.04 ГМУ)», «Научно-

исследовательская работа (концентрированная) 

(направление подготовки 38.04.04 ГМУ)», 

«Модернизация социально-экономического и 

политического управления в России (направление  

подготовки 38.04.04 ГМУ)», научное руководство 

аспирантами направление подготовки 38.06.01 

Экономика, руководство научным содержанием 

магистратуры (направление 38.04.04 ГМУ), 

«Взаимодействие бизнеса и власти в современной 

России (направление подготовки 38.04.04 ГМУ)» 

2. Критерии и требования: 

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; 

 - Научно-педагогический стаж;  

- Наличие ученой степени и ученого звания; 

 - Наличие научных трудов; 

 - Повышение профессиональной квалификации;  

- Опыт участия в научно-практических 

конференциях. 

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 

608н, Трудовые функции соответствуют кодам 

3/01.7, J/02.8, J/03.8 J/05.8, J/06.8 уровня (подуровня) 

квалификации 7.3, 8.2, 8.3. 

- Знание программных продуктов: MS Office на 

уровне продвинутого пользователя. 

3. Условия: 

Трудовой договор: Срочный. 

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Тип занятости: Частичная занятость 

Режим работы: Шестидневная 27 - часовая рабочая неделя 



Приложение № 2 к приказу 

от 30 апреля 2020 г  №___________ 

 

Перечень документов, представляемых претендентом на вакантную 

должность 

 

Претендент на замещение должности, работающий в институте, 

представляет следующие документы: 

- заявление претендента на участие в конкурсе; 

- список научных работ за 2017 – 2020 гг.; 

- выписку из протокола заседания кафедры с заключением кафедры (в 

электронном виде). 

 

Претендент на замещение должности, не работающий в институте, 

представляет следующие документы: 

- заявление претендента на участие в конкурсе; 

- копия диплома (ов) о высшем образовании; 

- копия дипломов, подтверждающих ученую степень (при наличии); 

- копия аттестата, подтверждающая ученое звание (при наличии); 

- копия паспорта, включая отметку о регистрации; 

- список научных и учебно-методических трудов; 

- копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы; 

- справка с основного места работы; 

- СНИЛС; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости; 

- медицинская книжка; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 

Все документы предоставляются претендентом в электронном виде 

(сканированной машиночитаемой копии). 

 

 

 

 

 

  



 
Приложение № 3 к приказу 

от 30 апреля 2020 г №___________ 

 
 

                                 Ректору МОАУ ВО «Воронежский институт экономики  
и социального управления» Селютину В. И. 

_ 
________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
                                                    ( для работников Института - должность и место работы в Институте в 

родительном падеже; 

                                                        для совместителей - должность и основное место работы в 

родительном падеже) 

__________________________________ 

фамилия, имя, отчество претендента 
                                               проживающего по адресу:____________________ 

                                                  телефон:___________________________________ 

для граждан, не являющихся работниками Института 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 

_______________________________________________________________________ 

(должность, размер ставки) 

 

кафедры________________________________________________________________ на условиях 

трудового договора сроком до 5 лет. 
 

 

Основные 

дисциплины:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Число 

 Подпись претендента 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к приказу 

от 30 апреля 2020 г  №___________ 
 

 

Форма 16 

 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ 

за период с 2016 по 2020 гг. 

 

ФИО претендента полностью 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

трудов 

Печатные Наименование 

издательства 

журнала (номер, 

год) или номер 

авторского 

свидетельства 

Количество 

печатных 

листов или 

страниц 

Фамилии 

соавторов 

работ 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

М.П. Подпись претендента 

 

 Ученый секретарь Ученого Совета института 

 

 _________________________/___________________ 
 подпись расшифровка подписи 

 


