
АНО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

г. Видное, Московская область 

 

«29» июня 2022г. 

АНО ВО  «Московский региональный социально-экономический институт» 

объявляет конкурс на замещение должностей: 

 

1. По кафедре общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин: 

- доцент кафедры – 3 ставки. 

Квалификационные требования: высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура (по профилю преподаваемых дисциплин), ученая степень кандидата 

(доктора) наук (по профилю преподаваемых дисциплин) и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

- старший преподаватель кафедры – 1 ставка. 

Квалификационные требования: высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура (по профилю преподаваемых дисциплин) и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года. 

- преподаватель кафедры – 1 ставка. 

Квалификационные требования: высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура (по профилю преподаваемых дисциплин) и стаж работы в образовательном 

учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук 

– без предъявления требований к стажу работы. 

- тренер-преподаватель – 1 ставка. 

Квалификационные требования: высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура (по профилю преподаваемых дисциплин) и стаж работы в образовательном 

учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук 

– без предъявления требований к стажу работы. 

 

2. По кафедре государственного и муниципального управления: 

- доцент кафедры – 3 ставки. 

Квалификационные требования: высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура (по профилю преподаваемых дисциплин), ученая степень кандидата 

(доктора) наук (по профилю преподаваемых дисциплин) и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

- старший преподаватель кафедры – 1 ставка. 

Квалификационные требования: высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура (по профилю преподаваемых дисциплин) и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года. 

 

3. По кафедре экономики и бухгалтерского учета: 

- профессор кафедры – 1 ставка. 

Квалификационные требования: высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура (по профилю преподаваемых дисциплин), ученая степень доктора наук (по 

профилю преподаваемых дисциплин) и стаж научно-педагогической работы не менее 5 

лет или ученое звание профессора. 

- доцент кафедры – 3 ставки.  



Квалификационные требования: высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура (по профилю преподаваемых дисциплин), ученая степень кандидата 

(доктора) наук (по профилю преподаваемых дисциплин) и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

 

4. По кафедре юриспруденции: 

- профессор кафедры – 1 ставка. 

Квалификационные требования: высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура (по профилю преподаваемых дисциплин), ученая степень доктора наук (по 

профилю преподаваемых дисциплин) и стаж научно-педагогической работы не менее 5 

лет или ученое звание профессора. 

- доцент кафедры – 2 ставки.  

Квалификационные требования: высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура (по профилю преподаваемых дисциплин), ученая степень кандидата 

(доктора) наук (по профилю преподаваемых дисциплин) и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

- старший преподаватель кафедры – 2 ставки. 

Квалификационные требования: высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура (по профилю преподаваемых дисциплин) и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года. 

 

5. По кафедре педагогики и психологии: 

- доцент кафедры – 2 ставки.  

Квалификационные требования: высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура (по профилю преподаваемых дисциплин), ученая степень кандидата 

(доктора) наук (по профилю преподаваемых дисциплин) и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

- старший преподаватель кафедры – 2 ставки. 

Квалификационные требования: высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура (по профилю преподаваемых дисциплин) и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года. 

 

6. По кафедре дизайна: 

- доцент кафедры – 1 ставка.  

Квалификационные требования: высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура (по профилю преподаваемых дисциплин), ученая степень кандидата 

(доктора) наук (по профилю преподаваемых дисциплин) и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

- старший преподаватель кафедры – 4 ставки. 

Квалификационные требования: высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура (по профилю преподаваемых дисциплин) и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года. 

Срок приема заявлений (с приложениями) для участия в конкурсе:  

с «29» июня 2022 г. по «29» июля 2022 г. (18:00 часов). 

Место и адрес приема заявлений для участия в конкурсе – 142703, Московская  обл., 

г.Видное, ул. Школьная, 55а, корп.1, 2 этаж, Ректорат. 



Время и место рассмотрения кандидатур на заседании кафедры: 11.00 часов                     

«06» августа 2022 по адресу: Московская  обл., г.Видное, ул. Школьная, 55а, корп.1,                     

1 этаж, ауд. 2. 
 

Место и дата проведения конкурса на Ученом совете: 11.00 часов «30» августа 

2022г.  по адресу: Московская  обл., г.Видное, ул. Школьная, 55а, корп.1, 1 этаж, ауд. 6. 
 

тел.: 8 (495) 546-89-27; 8 (498) 547-09-14                е-mail: mail@mrsei.ru  



Претендент на должность представляет следующие документы: 

- заявление на имя ректора о допуске к участию в конкурсе на соответствующую 

должность (приложение №1);  

-  справки о наличии (отсутствии) судимости; 

- трудовая книжка, а также иные документы, позволяющие подтвердить научно-

педагогический стаж; 

- документы об образовании, ученой степени и ученом звании; 

- документы о повышении квалификации за последние 3 года; 

- резюме, характеризующее научную (научно-педагогическую) работу 

(приложение №2); 

- список опубликованных учебных изданий и научных работ (приложение №3). 

- личная медицинская книжка.  

 

 

  



ФОРМЫ ПОЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

 

Ректору  

АНО ВО «Московский региональный  

социально-экономический институт» 

Золотухиной Е.Н. 

 

_________________________________________ 
    (должность, место работы) 

________________________________________ 
(ФИО) 

________________________________________ 
               (контактные данные – телефон, электр.почта) 

 

 

Заявление 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается должность, название кафедры;  

если конкурс объявлен на часть ставки – указывается часть ставки) 

С Положением о замещении должностей педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу АНО ВО «Московский региональный 

социально-экономический институт» ознакомлен(а). 

Согласен на обработку и передачу в конкурсную комиссию и отдел кадров 

института своих персональных данных, в целях проведения конкурса на замещение 

должности 

_______________________________________________________________________________, 

(полное наименование должности и кафедры) 

в том числе на совершение действий, предусмотренных п.3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Подтверждаю отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельности в сфере 

образования, предусмотренных законодательством. 

Документы, подтверждающие мою квалификацию, опыт и достижения прилагаю: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Претендент: ____________________/________________________/ 

 

"___"___________20___г. 

  



Приложение №2 

РЕЗЮМЕ 
характеризующего научно-педагогическую деятельность 

_____________________________________________________________________________ 

(степень, звание, фамилия имя отчество) 

претендующего на должность ___________________________________________________ 

(наименование должности и кафедры) 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности и опыт работы в образовательных 

организациях высшего образования или научных организациях 

Общий научно-педагогический стаж работы составляет _____ лет, в том числе _______лет 

- педагогический стаж в образовательных организациях. 

 

Педагогическая деятельность 

В _____ году принят на должность __________________________________ 

образовательной организации __________________________________________________.  

В _____ году переведен на должность ___________________________________________. 

В _____ году принят на должность __________________________________ 

образовательной организации ___________________________________________________.  

В _____ году переведен на должность ___________________________________________. 

В _____ году принят на должность __________________________________ 

образовательной организации ___________________________________________________.  

В _____ году переведен на должность ___________________________________________. 

В _____ году принят на должность __________________________________ 

образовательной организации ___________________________________________________.  

В _____ году переведен на должность ____________________________________________. 

 

Учебная и учебно-методическая работа 

1.Учебная работа в должности __________________________________ осуществлялась по 

следующим направлениям:  

- чтение лекций, проведение практических занятий, прием экзаменов и зачетов) по 

дисциплинам ________________________________________________________________; 

- консультирование студентов, руководство написанием курсовых и дипломных работ и 

т.п. по дисциплинам _________________________________________________________. 

2. Учебно-методическая  работа  в  должности ______________________________ велась  

по  следующим направлениям: 

- участие в разработке учебного плана по профилю: _______________________________; 

- подготовка рабочих учебных программ по дисциплинам:__________________________; 

написание глав в учебники: ____________________________________________________; 

- подготовка банка тестовых заданий по дисциплинам: _____________________________: 

- другое 

_______________________________________________________________________. 

Всего подготовлено и опубликовано _________________________ учебно-методических 

работы общим объемом ________________ п.л., в том числе авторским ____________ п.л. 

За последние 5 лет подготовлено и опубликовано __________________ учебно-

методических работы общим объемом ________ п.л., в том числе авторским ________ п.л. 

 

Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа выполнялась по следующим направлениям: 

- подготовка и опубликование по направлению (указать тематику или направление 

научных исследований) монографий: ________________________, статей в 

индексируемых журналах и рецензируемых изданиях (рекомендованных ВАК); 

- руководство научной работой студентов: в частности, ____ студентов получили награды 

на _______________________________________________________; 



- научное руководство аспирантами и докторантами: всего под руководством (научном 

консультировании) подготовлено и защищено _____ кандидатских и докторских 

диссертаций по специальности _____________________________________________; 

- выполнение НИР по заказу организаций: ________________________________________; 

- подготовка экспертных заключений, проектов нормативных документов и т.п. по 

направлению деятельности кафедры, в частности: ________________________; 

- гранты: ________________________________; 

- выступления на конференциях: _________________________________________. 

Всего подготовлено и опубликовано ______________________ научных работ общим 

объемом ________________ п.л., в том числе авторским _____________ п.л. 

За последние 5 лет подготовлено и опубликовано __________________ научных работ 

общим объемом ________ п.л., в том числе авторским ___________ п.л., в том числе 

__________ монография, ____ статей в рецензируемых изданиях (рекомендованных ВАК  

Минобрнауки России) и _________ статей  в  индексируемых журналах. 

 

Повышение квалификации 
За последние 3 года повышал квалификацию на курсах повышения квалификации по 

программе _________________________________(удостоверение №___________), а также 

участвовал в конференциях _____________________________________________________. 

Прошел обучение и получил (свидетельство №_________). 

Прошел стажировку в __________________________________________________________. 

 

Дополнительная информация о претенденте 
Информация о наградах, званиях и другая информация которую претендент хочет 

раскрыть для конкурса. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Претендент: 

____________________/__________________/ 

"___"___________20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
 

СПИСОК 

учебно-методических работ, 

опубликованных учебных изданий и научных работ 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование 

работы, ее вид 

 

Форма 

работы 

Выходные 

данные, в 

том числе 

им-пакт-

фактор 

журнала 

Объем в п.л. 

или стр. 

Соавторы 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

1) При избрании на очередной срок - за период, прошедший с момента предыдущего 

избрания  

2) При избрании впервые – за последние 5 лет 

 

Претендент: 

____________________/__________________/ 

"___"___________20___г. 


