НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образовательное «Московский институт государственного
управления и права» объявляет о проведении 28.08.2017 года выборов на
замещение должности заведующего кафедрой, декана и конкурса на замещение
вакантных должностей педагогических работников, относящихся к ППС.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование структурного подразделения

Вакантные
должности

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра государственно-правовых дисциплин Доцент
Заведующий
кафедрой
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

Кафедра международного права
Кафедра криминалистики и судебных
экспертиз

Кафедра теории и истории государства и
права

Профессор

Размер
ставки

2
1
0,5

Доцент
Старший
преподаватель
Заведующий
кафедрой

0,5

Профессор

0,25

Доцент
Заведующий
кафедрой

1,75

Доцент
Заведующий
кафедрой

0,75

Доцент
Заведующий
кафедрой

0,25

Профессор

0,5

Доцент
Старший
преподаватель

1,25

4

1

1

1

1

0,5
1

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

7

8

9

Кафедра государственного и муниципального
управления

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Кафедра психологии и педагогики

Декан

1

Профессор

1

Доцент
Заведующий
кафедрой
Профессор

11

12

13

Кафедра экономики, бухгалтерского учета,
анализа и аудита

Кафедра менеджмента

Кафедра иностранных языков

Кафедра математики и информационных
технологий

1
1

Доцент
Старший
преподаватель
Заведующий
кафедрой

1,5

Профессор

0,5

Доцент
Заведующий
кафедрой
10

2,5

2
1
1
1

Профессор

0,5

Доцент
Старший
преподаватель
Заведующий
кафедрой

3,75
1,5
1

Профессор

2

Доцент

3

Профессор

1

Доцент
Старший
преподаватель
Заведующий
кафедрой

2,5

Доцент
Старший
преподаватель

0,25

0,5
1

1,5

Квалификационные требования по должностям в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
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высшего
профессионального
образования»:

и

дополнительного

профессионального

Декан
Требования к квалификации
Высшее профессиональное образование, стаж научной или научнопедагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого
звания.
Критерии оценки:
- Общий трудовой стаж;
- Наличие педагогического стажа или опыта работы научноисследовательской деятельности или руководящей работы в органах
государственной власти, в том числе по профилю;
- Наличие научных трудов;
- Периодическое повышение квалификации.
- Кол-во научных статей за последние 3 года, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях, индексируемых в наукометрических базах
РИНЦ, Web of Science, Scopus; авторских свидетельств на изобретения; индекс
Хирша
Заведующий кафедрой
Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого
звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности
кафедры, не менее 5 лет.
Критерии оценки:
- Общий трудовой стаж;
- Наличие педагогического стажа или опыта работы научноисследовательской деятельности или руководящей работы в органах
государственной власти, в том числе по профилю;
- Наличие научных трудов;
- Периодическое повышение квалификации.
- Кол-во научных статей за последние 3 года, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях, индексируемых в наукометрических базах
РИНЦ, Web of Science, Scopus; авторских свидетельств на изобретения; индекс
Хирша
Профессор. Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора.
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Критерии оценки:
- Общий трудовой стаж;
- Наличие педагогического стажа или опыта работы научноисследовательской деятельности или руководящей работы в органах
государственной власти, в том числе по профилю;
- Наличие научных трудов;
- Периодическое повышение квалификации.
- Кол-во научных статей за последние 3 года, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях, индексируемых в наукометрических базах
РИНЦ, Web of Science, Scopus; авторских свидетельств на изобретения; индекс
Хирша
Доцент. Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника)
Критерии оценки:
- Общий трудовой стаж;
- Наличие педагогического стажа или опыта работы научноисследовательской деятельности или руководящей работы в органах
государственной власти, в том числе по профилю;
- Наличие научных трудов;
- Периодическое повышение квалификации.
- Кол-во научных статей за последние 3 года, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях, индексируемых в наукометрических базах
РИНЦ, Web of Science, Scopus; авторских свидетельств на изобретения; индекс
Хирша
Старший преподаватель 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.
Критерии оценки:
- Общий трудовой стаж;
- Наличие педагогического стажа или опыта работы научноисследовательской деятельности или руководящей работы в органах
государственной власти, в том числе по профилю;
- Наличие научных трудов;
- Периодическое повышение квалификации.
- Кол-во научных статей за последние 3 года, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях, индексируемых в наукометрических базах
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РИНЦ, Web of Science, Scopus; авторских свидетельств на изобретения; индекс
Хирша
Заявления претендентов для участия в конкурсе принимаются в течение
месяца со дня размещения объявления о конкурсе на сайте НОУ ВПО
«Московский институт государственного управления и права» в отделе кадров по
адресу: г. Москва, ул. Садовники, д.2
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих
соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы,
подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и
иными нормативными правовыми актами.
Перечень документов, предоставляемых претендентам на вакантную
должность:
1. Заявление претендента на участие в конкурсе
2. Копия диплома о высшем образовании
3. Копия диплома о присуждении ученой степени (при наличии)
4. Копия аттестата о присвоении ученого звания (при наличии)
5. Копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии)
6. Список научных и учебно-методических трудов.
7.Копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы (при
наличии)
8. Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на
занятие трудовой деятельностью
9. Согласие на обработку персональных данных.
Дополнительные требования для лиц, состоящих в трудовых отношения с
Институтом:
1.
Мотивированное
представление
руководителя
структурного
подразделения, в котором работает претендент.
2. Отчет за последние 5 лет (иной период работы) в соответствии с
индивидуальными планами преподавателя
3. Список опубликованных работ, заверенные руководителем структурного
подразделения, в котором работает претендент
4. Документы о прохождении программ дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации)

5

Срок приема заявлений для участия в конкурсе с 29.06.2017г. до
28.07.2017г.
Место приема заявлений для участия в конкурсе: г. Москва, ул.
Садовники, д.2, отдел кадров
Контактное лицо: Тимофеева Галина Леонидовна 8 (499) 271-66-52
E-mail: timofeevagl@migup.ru
Дата проведения конкурса - 28.08.2017 года 14:00 часов
Место проведения конкурса (адрес): г. Москва, ул. Садовники, д.2.
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