
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

Международный юридический институт объявляет конкурс на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

 
№  
п/п 

 

Кафедра 

Должность Ставка 

 
кафедра «Теории права и государственно-правовых дисциплин» 

 
1 Доцент (Москва) 3,0 
4 Доцент (Волжский) 1,0 
5 Доцент (Иваново) 1,0 
6 Доцент (Иваново) 0,5 
7 Доцент (Королев) 1,0 
8 Доцент (Смоленск) 1,0 
9 Доцент (Смоленск) 0,5 
10 Доцент (Одинцово, Звенигород) 0,5 
11 Доцент (Тула) 0,5 
12 Старший преподаватель (Москва) 1,0 
14 Старший преподаватель (Королев) 0,5 
15 Старший преподаватель (Смоленск) 1,0 

 
кафедра «Общегуманитарных дисциплин»  

 
16 Профессор (Москва) 1,0 
17 Доцент (Москва) 1,0 
18 Доцент (Волжский) 0,5 
19 Доцент (Иваново) 0,5 
20 Доцент (Королев) 0,5 
21 Доцент (Одинцово) 1,0 
22 Доцент (Смоленск) 1,0 
23 Доцент (Тула) 1,0 
24 Старший преподаватель (Королев) 0,5 
25 Старший преподаватель (Смоленск) 1,0 
26 Старший преподаватель (Тула) 0,5 

 
кафедра «Уголовно -правовых дисциплин» 

 
27 Профессор (Москва) 1,0 
28 Доцент (Москва) 5,0 
29 Доцент (Астрахань) 1,4 
30 Доцент (Волжский) 1,0 
31 Доцент (Королев) 1,0 
32 Доцент (Тула) 0,5 
33 Профессор (Смоленск) 0,5 
34 Старший преподаватель (Москва) 2,0 
35 Старший преподаватель (Иваново) 1,3 
36 Преподаватель (Москва) 1,0 



 
кафедра «Гражданского права и процесса» 

 
37 Профессор (Москва) 2,0 
38 Доцент (Москва) 10,0 
39 Доцент (Иваново) 2,0 
40 Доцент (Одинцово) 3,0 
41 Доцент (Тула) 0,5 
42 Старший преподаватель (Астрахань) 0,8 
43 Старший преподаватель (Москва) 3,0 
44 Старший преподаватель (Москва) 1,0 
45 Старший преподаватель (Иваново) 0,5 
46 Старший преподаватель (Одинцово) 1,0 
47 Старший преподаватель (Тула) 2,0 
48 Преподаватель (Москва) 2,0 

 

Квалификационные требования к должности профессора: 
Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. За последние три 
года должно быть: 
- опубликовано не менее одного учебного издания (учебник, учебное пособие, учебно-
методическое пособие, учебная программа); 
- опубликовано не менее пяти научных работ (монография, научная статья), по профилю 
преподаваемых дисциплин в изданиях, индексируемых в системе Академия Google; в 
изданиях, включенных в список рекомендуемых ВАК, в иных изданиях, индексируемых в 
базе данных РИНЦ; 
- участие в работе временного творческого коллектива по выполнению фундаментальных и 
прикладных научных исследований для сторонних организаций. 
Квалификационные требования к должности доцента:  
Высшее профессиональное 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 должно быть: 
- опубликовано не менее одного учебного издания (учебник, учебное пособие, учебно-
методическое пособие, учебная программа); 
- опубликовано не менее трех научных статей в изданиях, включенных в список 
рекомендуемых ВАК, в иных изданиях, индексируемых в базе данных РИНЦ; 
- руководство научно-исследовательской работой студентов. 
Квалификационные требования к должности старшего преподавателя:  
Высшее профессиональное 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 должно быть: 
- опубликовано не менее одного учебного издания (учебное пособие, учебно-методическое 
пособие, учебная программа); 
- опубликовано не менее двух научных статей в журналах, включенных в список 
рекомендуемых ВАК, в иных изданиях, индексируемых в базе данных РИНЦ.  
Квалификационные требования к должности преподавателя:  
Высшее профессиональное 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 должно быть: 
- подготовлено учебно-наглядное пособие по профилю преподаваемых дисциплин; 
- опубликовано не менее одной научной статьи в изданиях, индексируемых в базе данных 
РИНЦ; 

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе: 
- заявление на участие в конкурсе; 



- документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации за последние          
3 (три) года; 
- список опубликованных научных и учебно-методических работ на дату подачи заявления 
(за последние три года); 
- документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью 
в сфере образования, предусмотренные законодательными и иными нормативными 
правовыми актами; 
- сертификат о прохождении вакцинации от короновирусной инфекции, либо справка о 
противопоказании к прививке от короновирусной инфекции по медицинским основаниям. 
Для внешних кандидатов (дополнительно): 
- документы, удостоверяющие личность; 
- документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям; 
- документы, подтверждающие научно-педагогический стаж (выписка из трудовой книжки, 
справка). 
Заявления и приложенные к ним документы на конкурс подаются внутренними 
кандидатами на ту кафедру института (филиала), должность по которой они желают 
заместить. 
Прием заявлений и документов для участия в конкурсе лиц, не являющихся работниками 
Института (филиала), принимаются по адресу головного вуза и адресу соответствующего 
филиала. 
Дата окончания приема заявлений для участия в конкурсе - 31052022 г. (включительно). 
Дата проведения конкурса – 30.06.2022 г.  
Место проведения конкурса: г. Москва, ул. Кашенкин луг, д.4, зал Ученого совета; для 
филиалов – по адресу расположения филиала. 
Телефон для справок 8 (495) 935-82-56, доб. 270, доб. 107 
 

                                                                          Дата публикации объявления 29 апреля 2022 
г. 

 


