Объявление о проведении конкурса на замещение должностей педагогических
работников Образовательного частного учреждения высшего образования
«Международный юридический институт» (Волжский филиал)
В соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 N 749 и на основании Положения о порядке
замещения должностей педагогических работников в Образовательном частном учреждении
высшего образования
«Международный юридический институт», утверждённого Приказом от 23 ноября 2015 г. №
176/1ов объявляется конкурс на замещение должностей педагогических работников по кафедрам:
Кафедра уголовно-правовых дисциплин
1. Профессор кафедры
1,5 ставки
2. Доцент кафедры
0,5 ставки
3. Преподаватель кафедры
1 ставка
Кафедра гражданского права и процесса
4. Доцент кафедры
2 ставок
5. Старший преподаватель кафедры
0,5 ставки
6. Преподаватель кафедры
0,5 ставки
Общеинститутская кафедра теории права и государственно-правовых дисциплин
7. Доцент кафедры
0,5 ставки
8. Старший преподаватель кафедры
1
Общеинститутская кафедра общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
9. Доцент кафедры
2 ставки
10. Старший преподаватель кафедры
0,5 ставки
Квалификационные требования к претендентам на замещение должностей
профессорско- преподавательского состава
Профессор
Требования к квалификации. Высшее образование, ученая степень доктора наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.
За последние три года:
а) опубликовано не менее трех учебных изданий (учебник, учебное пособие, учебнометодическое пособие, учебная программа);
б) опубликовано не менее пяти научных работ (монография, научная статья), из которых не
менее двух статей в изданиях, индексируемых в международных аналитических системах
научного цитирования Web of Science, Scopus, Google Scholar;
в) участие в работе временного творческого коллектива по выполнению фундаментальных и
прикладных научных исследований для сторонних организаций;
г) наличие сертификатов (удостоверений) о повышении квалификации или профессиональной
переподготовке, в т.ч. международных;
д) умение работать в электронно-образовательной среде.
Доцент
Требования к квалификации. Высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
За последние три года:
а) опубликовано не менее двух учебных изданий (учебник, учебное пособие, учебнометодическое пособие, учебная программа);
б) опубликовано не менее четырех научных статей в изданиях, входящих в Перечень РФ
рецензируемых научных изданий, соответствующих Российскому индексу научного цитирования

(РИНЦ), из которых не менее одной статьи в журналах, рекомендуемых
Министерства образования РФ;
в) руководство научно-исследовательской работой студентов;
г) наличие сертификатов (удостоверений) о
повышении квалификации
профессиональной переподготовке, в т.ч. международных;
д) умение работать в электронно-образовательной среде.

ВАК
или

Старший преподаватель
Требования к квалификации. 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.
За последние три года:
а) публикация не менее одного учебного издания (учебное пособие, учебно-методическое
пособие, учебная программа);
б) опубликовано не менее четырех научных статей в журналах, входящих в Перечень РФ
рецензируемых научных изданий, соответствующих Российскому индексу научного цитирования
(РИНЦ),
в) наличие сертификатов (удостоверений) о повышении квалификации или
профессиональной переподготовке, в т.ч. международных;
г) умение работать в электронно-образовательной среде.
Преподаватель
Требования к квалификации. Высшее образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии аспирантуры или ученой степени кандидата наук - без
предъявления требований к стажу работы.
За последние три года:
а) публикация не менее одного учебного издания (учебное пособие, учебно-методическое
пособие, учебная программа);
б) опубликовано не менее трех научных статей в журналах, входящих в Перечень РФ
рецензируемых научных изданий, соответствующих Российскому индексу научного цитирования
(РИНЦ);
в) наличие сертификатов (удостоверений) о повышении квалификации или
профессиональной переподготовке, в т.ч. международных;
г) умение работать в электронно-образовательной среде.
Документы, представляемые для участия в конкурсе:
- заявление на участие в конкурсе на имя ректора;
- копии документов о высшем образовании;
- копии дипломов и аттестатов о научных степенях и званиях;
- список научных и методических трудов за последние 3 года;
- копии документов о повышении квалификации (не ранее 2016 года);
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
- медицинская справка об отсутствии ограничений на работу в образовательных
организациях.
Место проведения конкурса: 127427, Москва, ул Кашенкин Луг,
д.4 Дата проведения конкурса: 27 июня 2018 года
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе: до 21 июня 2018 года
Заявления и документы направлять по адресу филиала:
404106,
Волгоградская
область,
г.Волжский,
ул.Большевистская, 7 e-mail: vfmui@mail.ru

