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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Настояцее Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей

научных работников в дНоО ВО кМежрегиональный институт экономики и права при МПА
ЕврДзЭСi> (далее Положение) определяет порядок и условия конкурсногО отбора

кандидатов на замещение должностей начшIьника научно-исследовательского отдела,

научного сотрудника в АНоО Во кМежрегиональный институт экономики и права при

МПА ЕврАзЭС>.
2.2, Требования, предусмотренные настоящим Положением, являются обязательными для

всех научных работников дноо во кмежрегиональный институт экономики и права при

МПА ЕврАзЭС>.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ и СОКРАIЦЕНИЯ

претендент - лицо, претендующее на замещение должности научного работника,
Конкурс - процедура конкурсного отбора на замещение должностей научных работников.

дноО Во <Меж|"."о*rurr"ныri институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС>,

дноо во миэп при мпд ЕврАзЭС, Институт автономная некоммерческаЯ

образовательная организация высшего образования кМеrкрегиона"Iьный институт экономики

и права при МПА ЕврАзЭС>.

4. оБщиЕ положЕния
4.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Труловым кодексом Российской

Федерачии от З0.|2.200|. Jt l97-ФЗ, Федераль ным законом от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации), приказом Министерства образования и науки РФ от

02.09.2015 Jt 937 <Об утверждении перечня должно стей научных работников, подлежащих

замещению по конкурсу, и порядка проведения yKi}ЗaHH ого конкурса>, Квалификационного

.Щолжность ffiлписьr, Фамилия Дата

Разработал по научной работе {ц//4 М.Ю, Спирина l 4.09.20l 6

согласовал Проректор по учебно-методической работе zhb, Е.Е. Ланина 14.09,20l 6
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Автоном ная некоммерческая образовательная организация
высшего образования

<Межрегиональный институт экономики и права
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>>

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИ ДОЛЖНОСТЕИ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

в АНОО ВО кМеll<региональный инстит}т экономики и права при МПА ЕврАзЭС>

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного
постановлением Минтрула РФ от 21 августа 1998 г.

4.2. Заключению трудового договора на замещение должностей научных работников, а

также переводу на должности научных работников или продлению срока действия трудового
договора в занимаемой должности научными работниками предшествует избрание по
конкурсу на замещение соответствующей должности.

.Щоговор между АНОО ВО МИЭП при МПА ЕврАзЭС и научным работником может
быть заключен без проведения конкурсного отбора в следующих случаях:

- при приеме на работу штатного совместителя - на срок не более одного года;

- при замещении временно отсутствуюtцего работника, за которым в соответствии с

законом сохраняется место работы (в связи с отпусками по уходу за ребенком, нахождении в

творческом отпуске, длительной болезни и т.п.), - до выхода этого работника на работу.
4,3. Труловые договоры на замещение должностей научных работников могут заключаться
как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора, но
не более пяти лет.

Конкурс на замещение должностей научных работников, занимаемьш работниками, с

которыми заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится один раз в пять
лет.

Если работник, занимающий должность научного работника по трудовому договору,
заключенному на неопределенный срок, по результатам конкурса не избран на должность
или не изъявил желания участвовать в конкурсе, то трудовой договор с ним прекращается в

соответствии с пунктом 4 статьиЗЗб Трулового кодекса РФ.
4.4.В конкурсе на замещение должности научного работника могут участвовать как

работники Института, так и претенденты, не работающие в АНОО ВО МИЭП при МПА
ЕврАзЭС.
4.5. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендента на замещение

должностей научных работников (лалее - претендент) или перевода на соответствующие
должности научных работников в организации, исходя из ранее полученных претендентоМ
научных и (или) научно_технических результатов, их соответствия установленным
квалификационным требованиям к соответствующей должности, а также научным и (или)

научно-техническим задачам, решение которых предполагается претендентом.
4.6. В случае, если конкурс на замещение должностей научных работников проводится в

целях осуществления конкретной научной, научно-технической программы или проекта,
инновационного проекта, получивших (получившего) финансовую поддержку на конкурсной
основе, в том числе в форме гранта, при этом претендент на такие должности был указан в

качестве исполнителя в конкурсной заявке, результаты конкурса на получение гранта

приравниваются к результатам конкурса на замещение соответствуюших должностей.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Щля проведения конкурса в институте формируется конкурсная комиссия. При ЭТОМ

состав конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости исключения

возможноСти конфлИкта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной
комиссией решения.

в состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются ректор института,

представителИ некоммерЧескиХ организаций, являющихсЯ получателями и (или)

.Д,олжность Щ9лпись Фамилия Щата

Разработал Проректор по научной работе {//И/4й- М.Ю. Спирина 14,09.201б

согласовал ктор по учебно-методической работеПроре
"r/И* Е.Е. Ланина l4.09.20l б
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Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования

<Межрегиональный институт экономики и права
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>>

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИ ДОЛЖНОСТЕИ
ПРОФЕССОРСКО_ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

в АНоо Во uМе>крегионмьный инстит)т lцономики и права при

заинтересованными в результатах (пролукчии) организации, а также ведущие ученые,
приглашенные из других организациЙ, осуществляющих научнУю, наУЧнО-ТехниЧеСКУЮ,

инновационную деятельность сходного профиля.
Положение о конкурсной комиссии, ее состав и порядок работы определяются

организацией и размещаются на ее официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "интернет".
5.2. Конкурс на замещение должностей научных работников состоит из следующих этапоВ:

-объявление о конкурсе в информаuионно-телекоммуникационной сети "интернет"
на своем официальном сайте и на портале вакансий адресу "httр://ученые-исследователи.рф"
(далее - портал вакансий), в котором указываются:

а) место и дата проведения конкурса;
б) дата окончания приема заявок для участия в конкурсе;
в) полные наименования должностей научных работников, на замещение которых

объявляется конкурс и квалификационные требования к ним (далее 
- требования), включая

отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента;
г) примерный перечень количественных показателей результативности труда

претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы;
л) условИя трудовОго договОР&, В том числе перечень трудовых функuий, срок

трудового договора или в случае, если с претендентом предполагается заключение трудового

договора на неопределенный срок, срок, по истечении которого предполаГаетсЯ

проведение аттестации; размер заработной платы, возможный размер выплат

стимулируюшего характера и условия их получения, возможные социаJIьные гарантии

(прелоставление служебного жилья, компенсация расходов на наем жилого помещения,

обеспечение лечения, отдыха, проезда и так даrrее).

- подача заявлений претендентов об участии в конкурсе;

- избрание по конкурсу конкурсной комиссией института.
5.з. Устанавливаются следующие сроки объявления и проведения конкурса на замещение

должностей научных работников :

дата публикации объявления о конкурсе на официальном сайте института в

информьчионно-телекоммуникационной сети "интернет" - не менее чем за два месяца до

даты проведения конкурса;
сроки приема заявок на участие в конкурсе - не ранее 20 днеЙ с момента

опубликования объявления о конкурсе и не позднее l5 дней до дня конкурса.

заявки, поданные позже установленной даты окончания приема заявок, к конкурсу не

допускаются.
5.4. Срок рассмотрения заявок может быть продлен конкурсной комиссией до 30 рабочих

дней с даты окончания приема заявок, в случае необходимости проведения собеседования с

претендентом, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет".
информачия о продлении срока рассмотрения заявок также размещается на

офиuиальном сайте института в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и

на портале вакансий.
5.5, к рассмотрению конкурсной комиссией и участию в конкурсе принимаются только

заявления Претендентов, разместивших на портаJIе вакансий заявку, содержащую:

а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;

б) дату рождения претендента;

Щолжность Руписьr, Фамилия Дата

Разработал п по научной 6/{z;rl,ц М.Ю. Спирина 14.09.20lб

согласовал по учебно-методической работеПроректор ,Zr*, Е.Е. Ланина 14.09.20lб
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Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования

<Меrкрегиональный институт экономики и права
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭСl>,

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИ ДОЛЖНОСТЕИ
ПРОФЕССОРСКО_ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

в АНОО ВО <Ме>l<региональный инстит}т экономики и права при МПА ЕврАзЭС>

в) сведения о высшем образовании и квrrлификации, ученой степени (при наличии) и

ученом звании (при наличии);
г) сведения о стаже и опыте работы;
д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент;

е) перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам

профессиональной деятельности, количество результатов интеллектуальной деятельности и

сведения об их использовании, количество грантов и (или) договоров на выполнение научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, включаJl

международные проекты, в выполнении которых участвоваJI претендент, численность лиц,

освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно
защитивших научно-квалификационную работу (лиссертаuию) на соискание ученой степени

кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент, и так далее).

претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные

материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и

результативность.
5.6. Если на конкурс не подано ни одной заявки, он при3нается несостоявшимся.

5.7. Размещенная претендентом на портале вакансий заявка автоматически направляется на

рассмотрение конкУрсной комиссии на официаJIьный адрес электронной почты организации.

5.8. В течение одного рабочего дня с момента направления заявки претендент получает

электронНое подтвеРждение о ее получении организацией.
5.9. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения заявок составляет рейтинг претендентов

на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к

заявке материаJIах, и результатов собеседования (при наT ичии), которые наиболее полно

характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента.

рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки, выставленной членами

конкурсной комиссии претенденту, включающей:
оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых

направлены им в организацию в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Положения с учетом
значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым показателям результативности
труда, опубликованным организацией в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения;

оценки квалификации и опыта претендента;
оценка результатов собеседования, в случае его проведения в соответствии с пунктом

5.4 настоящего Положения.
ПобедитеЛем конкуРса считаеТся претенДент, занявШий первое местО в рейтинге (далее

- победитель). Решение конкурсной комиссии должно включать указание на претендента,

занявшего второе место в рейтинге.
5.10. с победителем заключается трудовой договор в соответствии С Трудовым

законодательством.
Если в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения

конкурсной комиссией победитель не заключил трудовой договор по собственной

инициативе, организация объявляет о проведении нового конкурса, либо вправе заключить

трудовой договор с претендентом, занявшим второе место,

При переводе на должность научного работника в результате избранИя по конкУрсу на

соответств}тощунJ должность срок действия трудового договора с работником может быть

изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, в соответствии с

условиями проведения конкурса на определенный срок не более пяти лет или на

[олжность flРлписьr, Фамилия Дата

М.Ю. Спирина l4.09.2016Разработал пон ч нои оте

согласовал Проректор по учеб но-методической работе -Йзц: Е.Е. Ланина l1.09.20lб
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Автоно мная некоммерческая образовательная организация
высшего образования

<межрегиональный институт экономики и права
и Межп ентской Ассамблее ))

ПОЛОЖЕНИЕ О ЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИ ДОЛ
ПРОФЕССОРСКО_ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

в АНОО ВО <Ме>крегионмьный инстит}т экономики и права при МПА ЕврАзЭС>

неопределенный срок.
5.1l. Заявка, автобиография и иные материалы, которые наиболее полно характеризуют
кваJIификацию претендента, его опыт и результативность, размещенные претендентом на
портале вакансий в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Положения, по желанию
претендента могут быть сохранены для участия в других конкурсах.

в этом случае портал вакансий автоматически обеспечивает направление лицам,
указанным в абзаце первом настоящего пункта, уведомлений об объявлении новых
конкурсов на замещение должностей по отраслям (областям) наук, совпадающим с
отраслями (областями) наук, укiванными в заявке.
5.12. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса организация
размещает решение о победителе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на своем официальном сайте и на портале вакансий.

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ На ЩОЛЖНОСТИ НАУЧНЫХ
РАБОТНИКОВ

6.1. Все кандидаты, претендующие на замещение должностей научных работников в дноо
вО кМежрегиональный институт экономики и права при мпА ЕврДзЭС>, должны
соответствовать квалификационным требованиям к должностям работников, занятых в
научно-исследовательских r{реждениях, конструкторских, технологических, проектных и
изыскательских организациях российской фелерации, установленным постановлением
МИНТРУЛа РФ от 21 августа 1998 г. J\Ъ37 (Квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других служащих, часть 2).
6.2. ПРетендент на должность начальника научно-исследовательского отдела НОЦЕИ
ДОЛЖеН ИМеТЬ Высшее профессиональное образование, ученую степень доктора или
КаНДИДаТа НаУК, наУчные труды, опыт научноЙ и организаторской работы не менее 5 лет.
б.3. Претендент на должность научного сотрудника должен иметь высшее
профессионаJIьное образование, опыт работы по специальности не менее 5 лет, наличие
аВТОРСКИХ СВИДеТеЛЬств на изобретенияили научных трудов. При наличии ученоЙ степени -
без предъявления требований к стажу работы.

.Ц,олжность Рg4пись7.1 Фамилия .Ц,ата
Разработал Проректор по научной работе А/И.аz/ М.Ю. Спирина l4.09.20lб
согласовал Проректор по учебно-методической работе lzry*, Е.Е. Ланина l4.09.20l 6
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ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
В АНОО ВО КМ экономllкtl l,t мпА Е
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приложЕниЕ 1.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
об объявлении конкУрса на замещение вакантных долlкностей

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

об объявлении конкурса на замещение

вакантных должностей Нр

в связи с истечением ( )

Ректору АНОО ВО кМежрегиональный институт
экономики и права при МПА ЕврАзЭС>
Искакову И.Ж.

от проректора п0 научной работе

(ФИО шруднllка, ученая степень, ученое зsание)

20 г. срока действия трудовых договоров

Фио
/ с вакантным характером должности
прошу объявить конкурс на замещение должностей научных работников

Щолжность
Щоля

ставки
Требования к
кандидатам

Щата начатlа
замещения

На момент объявления конкурса
(вакантна, занята кем)

( ) 20

(л;rга1 (полпись) (ученая степень,
зван ие)

(расш ифровка)

{олжность Щлппсу2 Фамилrrя !,ата

Разработал п по научной ГlШаlL М.Ю. Спирина l 4.09.20 l б

согласовал Проректор по уч ебно-методической работе
ч- tr*- Е.Е. Ланина l 4.09.201 6
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Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования

<Межрегиональный институт экономики и права
при Межпарламентской Ассамблее EBpAq?9,,

ПОЛОЖВНИВ О ПОРЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

в АНОО ВО <Межре гиональный инстит}т экономики и пpqla гlрц !уlЦ41_9р4€q))

прилоrtЕниЕ 2.

ЗАяВЛЕнИЕ на УЧАСТИЕ в КоНКУРСноМ оТБоРЕ

ЗАЯВЛЕНИВ
об участии в конкурсном отборе на

замещение вакантной должности НР

Прелселателю Ученого совета, ректору АНОО
ВО кМежрегионаJIьный институт экономики и

права при МПА ЕврАзЭС>
Искакову И.Ж.

от
(ФИО заявителя)

проживающего (ей)
(почmвый нндекс, домашнпй адрес

домашнпй, мобпльный телефон заяsптеля)

прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности

( полное название полразлеления)

на ставки(у)

(0,25;0,5;0,75 ставки; на полную ставку)

по

(основной работе/ совместительству/ внутривузовскому совместительству)

К заявлению прилагаю:
l . отчет о работе за период (а)/ анкета кандидата на должность (б)

2, Копии документов о ВПО
3. Копии документов о присуждении ученой степени, присвоении r{еного звания

4. Список трудов за последние 3/5 лет
5. Копии документов о повышении квitлификачии

()>20 l
расшифровка полписи

Примечание:
для вновь участвующих в конкурсе - документы пп. l(б)-5, список трудов за 5 лет;

лля работников, переизбираемых по конкурсу - документы пп. l(a), 4-5

.Щолжность !3дписьr. Фамrtлlrя !,ата

Разработал по научной Ahzrzy', М.Ю. Спирина l4.09.201 6

согласовал Проректор по учебно-методической работе "fuv Е.Е. Ланина 14.09.2016

L--/
7 8 uз ]3
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Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования

кМежрегиональный институт экономики и права
при Межпарламентс кой Ассамблее ЕврАзЭС>

llоJlожЕниЕ О ПОРЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИ ДОЛЖНОСТЕИ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

в АНОО ВО <Ме>l<регионмьный институт экономи ки и права при МПА ЕврАзЭС>

прилохtЕниЕ 3.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ

за период работы с _ по

(ученая степень, ученое звание, Ф. И. О. соискателя)

в должности

(с указанием пол ного наи менования струlсгурного подразделения)

Научная работа:
опубликовано 

- 

научных работ, в том числе монографий 

-
Участие в исследовательских

Участие в

повышение

соискатель
(подпись) (расши(lровка подписи)

Результаты работыУровень работТема работы

Место проведенияУровень конференцииКонференчия

Объем курса.Щаты ПКУчебное заведениеНаименование курса

!,олжность I|цппсь v Фамилия Щата

Разработал по наччнои t.l2zz,tr' М.Ю. Спирина l4.09,20lб

соrласовал по учебно-методической работе '/2,17г Е.Е. Ланина 14.09,20l б

,1 7 9uз ]3
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Автономная неком мерческая образовател ьная орган изация
высшего образования

(МежрегионiшьныЙ институт экономики и права

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
в АНОО ВО кМелсрегиональный инстит}т экономи

приложвниЕ 4.

АНКЕТА КАНДИДАТА на ДОЛЖНОСТЬ НР

ДЛЯ ИЗБРАНИЯ ПО КОНКУРСУ

(Ф.И.О. год ро)кдения соискателя )

(ученая ст9пень, ученое звание соискателя

Общий стаж научно-педагогической

в том числе научной работы_

од оты Место рабо]ц ,Щолжность

На какую должность претендует

штатный / внеш.совместитель / внутр.совместитель

щля совместителей указать основное место работы и должность

Результаты работыУровень работТема работы

Научная работа:
опубликовано 

- 

научных работ, в том числе монографий 

-
участие в на исследовател ьских ,ах

участие в на ых

повышение

Наименование курса Учебное заведение [аты ПК Объем курса

Прочая полезная информаuия

Соискатель ( ) 20

дrrга подпись расшифровка подписи

(полпись) (ученая степень, ученое звание) (расшифровка подписи

Место проведенияУровень конференцииКонференчия

Щолжность t)9упись2 Фамлtлия Дата

Разработал Проректор по науч ной работе /rt/kи? М.Ю. Спирина l4.09.2016

согласовал Проректор по уч ебно-методической работе -Z3* Е.Е. Ланина 1 4.09.20lб

7 ]0 uз ]3



_-.
frшЕIL\-

liti,!rilюji[i[l;lih:lllilitllllMl
)\эlо,lfl|,п i 

.lDfrу

Автоном ная некоммерческая образовательная организация
высшего образования

(Мех(регионщIьныЙ институт экономики и права
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПОЛОЖЕНИЕ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛ ЬСКОГО СОСТАВА

в АНОО ВО кМежрегиональный инстит}т экономики и права при МПА ЕврАзЭС>

приложЕниЕ 5.
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

(ФИО соискателя)

Ne

п/п
Название

работы

Название и характер
издания (если издано

в сборнике)

Место и год
издания,
издатель

объем
(в п.л.)

Тирах< Соавторы

l 2 J 4 5 6 1

Монографии
l
2
з

Научllая работа, в то]u числе
научные статьи, опубликованные в журналах перечня ВАК

1

2

з
научные cTaTl'll, опубликованные в сборниках и журналах

1

2

J

Учебно-методическая работа - учебники и учебно-методические пособия
l
2
1J

соискатель (

(ученая степень и ученое звание)

20

да:га

) 20

)
подпllсь расшиt}ровка подписи

СПИСОК ВЕРЕН

Руководитель /зав.
кафедроЙ, декан/

Ученый секретарь
ученого совета

(
дага подпись расшифровка подписи

( ) 20

дага подпись расши(lровка подписи

!.олжность |)94пнсь 2 Фамилия Дата

Разработал Проректор по научной работе {/hа/,й - М.Ю. Спирина l4.09.20l 6

согласовал Проректор по учебно-методической работе "'rfun{' Е.Е. Ланина l 4.09.201 6

t-/ Сmр. ll uз 13



_С.
ffiЕ[,

-

lilr,trrilllojililtrriiilililiшillл
)[сlо,lп[fl | lDflb'

Автоном ная неком мерческая образовательная организация
высшего образования

(Межрегиональный институт экономики и права

и Межп аментской Ассамблее Е
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИ ДОЛЖН
П РОФЕССОРСКО-П РЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

в АНОО ВО кМелсрегионал ьный инстит}т экономики и права при МПА ЕврАзЭС>

КОММЕНТАРИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА:

l. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида

публикации: статья, тезисы, отчеты по Нир, прошедшие депонирование, учебник, учебное
пособие, руководство, учебно-методическая разработка, авторское свидетельство, патент и

другие. При необходимости указывается: на каком языке опубликована работа.
2. В iрафе 3 указывается соответствуюtцая форма объективного существованиЯ работы:

печатная, рукописная, аудиовизушIьная, компьютерная и др. .Щипломы и авторские

свидетельства, патенты, лицензии, информачионные карты, алгоритмы, проекты не

характеризуются (делается прочерк).
З. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер илИ

серия периодического издания, год); дается характеристика сборникоВ (межвузоВский,

тематический, внутривузовский и пр.), место и год их издания; указывается тематика,

категория, место и год проведения научных и методичеСКИХ КОНфеРеНЦИЙ, СИМПОЗИУМОВ,

семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы доклада (выступления,

сообщениЯ): меlкдуНародные, всероссийские, региончUIьные, отраслевые, межотраслевые,

краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых

специалистов, студентов и т. д.); место депонирования рукописей (организаuия), номер

государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована

депонированная работа; номер диплома на открытие' авторского свидетельства на

изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и

дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информачионньIх карт,

аJIгоритмов, проектов. Все данные приводятся в соответствии с правилами

библиографического описания литературы.
4. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниЦ (с,)

публикаций (дрооью: в числителе _ общий объем, а знаменателе _ объем, принадлежащий

соискателю).
5. В графе 7 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в

работе. Иi iocTaBa больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти

человек, после чего просТавляется "и Др., всего_человек",

.Д,олжность !{длись 7 Фамилrrя !,ата

Разработал Проре по наччнои (| Wйr М.Ю. Спирина l4.09,20l 6

согласовал Проректор по учебно-методической работе Е.Е. Ланина l 4.09.20l 6
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Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования

кмежрегиональный институт экономики и права

и Меж кой Ассамблее Ев
о порядкЕ и

П РОФЕССОРСКО_ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
в АНОО ВО кМеrкрегиональц!Ц 1!н!fIпrг экономики и права при МПА ЕВРАЗЭС>

лист рЕгистрдции измЕнЕний, дополНЕItИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

Ns
изм

Номера листов (страниц) Всего
листов

(странич)
в докум.

Jф

документа

ВХОДЯЩИЙ NS

сопроводит.
докум., дата

Подп. ,Щатаизменен-
ных

заме-
ненных

новых
аннулиро-

ванных

.Д,олжность Фамилия flата

Разработал п ной работектор по на, М.Ю. Спирина l4.()9.2() l 6

согласовал Проректор по учебно-методической работе /И/ Е.Е. Ланина l4.09.201 6

( 7 ]3 uз 13
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