
(УНИВЕРСИТЕТ ПРИ МЕЖПАРJIАМЕНТСКОЙ АССАМБJIЕЕ ЕВРАЗЭС)

прикАз

J| 0, Jф ///

Санкг-Петербург

Об объявлении конкурса на замещение
вакантных доJDкностей науrно-педаrогFlеских работников

В соответствии со статьей 332 Трулового Кодекса Российской Федерации,
приказом Министерства здрtвоохранения и социмьного ре}вития Российской Федерации
от 11 января 2011 г. Ns lH <Об утверждении единого квалификашионного спрЕlвочника

должностей рlководителей, специzlлистов и сJгркащих, раздел "Квалификфионные
характеристики должностей рlтоводителей и специмистов высшего профессионального и

дополнительного профессиона,тьного образования", Уставом АНО ВО <Университет при
МIIА ЕврАзЭС>, положением <О порядке за}{ещения должностей профессорско-
преподавательского состава в АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>

ПРИКАЗЫВАЮl

l. Объявить коЕк}?с Еа замещение вакантньтх должностей профессорско-

преподавательского состава и нау{ных работников АНО ВО <Университет при МПА
ЕврАзЭС> (согласно приложению 1).

2. Назначить выборы деканов факультетов и завед},ющих кафедрами АНО ВО

<Университет при МfIА ЕврАзЭС> (согласно приложеrтию 2).

3. Завед}тощим кафедрами, Ученому совету инстrl.г}та при проведеЕии конк),рса

руководствоваться Положением о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>.

4. ИнженерУ ,ЩИТ РешетниКовой А.С. разместитЬ настоящий прикд} на офиuиальном

сайте университета в срок до 04 июня 2022 г.

5. Установить окончательный срок подачи заявлений дJUI участия в коЕкурсе на

замещение должностей профессорско-преподzшательского состава _ 04 июля 2022. К

заJIвлению прикJIадываются документы согласно приложению З настоящего приказа.

Формы документов в электронном-+ виде: РSЕRVЕR+дIя всех-+для

ОК--lКОНКУРС ППС формы документов.
6. Конкlрс состоится 31 авryста 2022 в учебном здtшии дно вО <Упиверситет при

МПА ЕврАзЭС>.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого цроректора

Е.Е. Лапину.
Ректор

В dело М 03-1з

7Z_O!э,ц2
Начальник ОК y9У Т.Н. Емельянова

И.Ж, Искаков

Автономная некомм€рческая организация высшего образования



приложение l
к приказу от (24> цаs,202Z N9 ZL

Структlрное подразделение Вакаrrтная должяость Доля
ставки

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Кафедра
дисциплин

социально-гуманитарных профессор 1,5

доцент 5

старшии преподаватель з 5

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА
Кафедра сервиса транспортньIх
средств

профессор 2

доцент 5 75

старший преподаватель 0,5

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕС_КОММУНИКАЦИЙ

Кафедра коммlъикативЕьгх
технологий и сервисной деятельЕости

0,5

доцент 1

старшии проподаватель 1"75

Кафедра рекламы и торгового дела профессор 0,25

доцент 1

старший преподаватель

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Кафедра управления и маркетинга профессор 1

доц9Ет J

старший преподаватель

профессор

доцеЕт 4

старший преподаватель 0,5

Кафедра математики и
информационньтх технологий

профессор 0,25

доцеЕт 5,75

1

Кафелра таIr,Iоженного реryJIировtшия
и тlш{ожеЕного дела

профессор 1

доцент з,75

1

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОДКУЛЬТВТ

Кафедра госуларственно-правовьIх
дисциплин

профессор 1,5

доцент 1ý

старший rтреподаватель 1 5

2

профессор

0,5

оý

Кафедра экономики и финансов 3,5

старший преподаватель

старший преподаватеJIь



Стрlктурное подрiвделеЕие Доlrя
ставки

Кафелра гражланско-правовых
ДИСЦИПЛИЕ

профессор 0 5

доцеIlт 4 5

старший преподаватель 1

Кафедра уголовЕо-правовьD(
ДИСЦИПJIИЦ

профессор 1 5

доцент 2

ИНСТИТУТ ПРИКJIАДНОГО ПСИХОАНАЛИЗА И ПСИХОЛОГИИ

Кафелра социа,тьной психологии и
конфликтологии

профессор 0,25

доцент 5"75

старшии преподаватель 1,5

Кафедра психофизиологии профессор оý

доцент | 

"75старший преподаватель 0,75

Кафедра психоанализа профессор п )ý

доцент 0,75

старший преподаватель 0,75

НЕВСКИЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА
Кафедра дизайна и декоративно
прикJIадного искусства

профессор 1,25

доцент 10

старший преподаватель 1

На1..rно-исследовательские лаборатории

J

вакантная должность



приложение 2

к приказу от (Z> ццs 2022 N9 ,r,/ t

Вакантная должность

MeяcpezuoHaltbHbtй uнсtпumуп sкономuкu u права

Кафедра социально-ryманитарньrх дисциплин заведующий кафедрой

Факультет автомобильного сервиса декан факультета

Кафедра сервиса транспортньD( средств завед}'rощий кафедрой

декан факультета

Кафедра коммlникативных технологий и сервисной завед}тощий кафедрой
деятельности

Кафелра рекламы и торгового дела заведlтощий кафедрой

Факультет экономики и таJ\.{ожеЕного дела декан факультета

Кафедlа управлеЕия и маркетинга завед}тощий кафедрой

Кафедра экономики и финансов завед}тощий кафедрой

Кафедра математики и информационньж технологий завед}тощий кафедрой

Кафелра таможенного регуJIирования и таможенного дела завед}тощий кафедрой

Юридический факультет декан факультета

Кафешlа государственно-правовых дисциплшI завед}тощий кафедрой

завед}тощий кафедройКафедра гражданско-прalвовьrх дисциплин

заведующий кафедройКафедра уголовно-правовых длсципJIиЕ

Инспumуп прuмаlноzо псuхоанаJ,лва ll пслцолоzuu

Кафедра психофизиологии

Кафедра психоilнаJIиза

Н е в с к uй uнспаmу п d uз а йн а

декан факультетаФакультет декоративно-прикJIадного искусства

заведующий кафедройКафедра дизайпа и декоратйвно прикJIад{ого искусства

4

Структlрное подразделение

Факультет бизнес-коммуникаций

Кафедра социагьной психологии и конф.п,tктологии заведующий кафедрой

зазед)ющий кафедрой

завед)тощий кафедрой



прliложение 3
к приказу от <24> мая 2022 Ns l/l

Председателlо Ученого совета, ректору АНО ВО
<Университет при МПА ЕврАзЭС >

Искакову И.Ж.

от

проживающего (ей)
(поФвцй явд4q доцщн(n.дрФ

ЗАЯВЛЕНИЕ
об уlастии в конк}рсном отборе на

замещение вакантной должности ППС

домOшюй, мобшьный Ффоя зФвм)

Прошу лопуститъ меня к участию в конк)?се Еа заN{ещение вакантной должности

по кафешrе

(полпое назвоrие кафе,чры с 1казаrrием факультста)

на

по

стазки(у)

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

(основной работе/ совмсстrтгсльству/ внутривузовскому совмсстrrгельству)

К заявлению прилагtlю:
1. Отчет о работе за период (а)/ анкета кандидата на доJIжность (б)

2. Копии докуплентов о ВПО
3. Копии докрtеЕтов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звавия
4. Список трулов за последние 3/5 лет
5. Копии докрлентов о повышении ква"tификации
6. Справка об отсугствии судимости

( 20)

Примечание:
для вновь }лrаствующих в конhlрсе - документы пп, 1(б)-5, список трудов за 5 лет;

для работников, переизбираемых по конкурсу - документы пп. 1(а), 4-5

5

расп,фровка подмсв



Председателю Ученого совета, ректору АНО ВО
кУниверситет при МПА ЕврАзЭС >

Искакову И.Ж.

от

прожившощего (ей)
(поmвый яядек" дошвй щр.с

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утастии в вьтборах завед}тощего

кафедрой/ декана факультета

доиiшяцй, !обшыцй ффоя з@м)

В соответствии с уставом АНО ВО (УЕиверситЕт при МПА ЕврАзЭС> и Полохепием о
выборах завед}тощего кафе4lой Доложением о выборах декапа факультета заявJIяю о
намерении участвовать в выборах в качестве каIцидата на доJDкность

(полtrос яазвацие 9грукrурЕого подразделения: кафелры, факультста)

Выдвинуг на должность (указать кем)-

20( )

расшяфрвкз подпис!

Примечание:
* - строка отсутствует, если происходит самовыдвижение

6



Отчет
за период работы с по

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

о проделанной работе в должности

кафедры

Учебные дисциплины ческие зашпия
объем
курса

1. Виды ебной ки

2. Методическая работа:
Опубликовшrо _ уrебно-методических работ,

в том числе уrебников и 1чебных пособий _

3. Науlная работа:
3.1 Опубликовано _ научньж работ, в том числе монографий _
3.2 Участие в

Место
проведенияКонференция

Уровень
конференции

7

Лекции/практи



4 ганизационнtul ота:

5. Повышение квали икаIии:

6. Участие в подготовке на)п{но-педагогиЕIеских кад)ов.
(для соискателей должности профессора)

6.1 Подготовлено кандидатов Еаук
6.2 Руководство аспирантами в настоящее время

соискатель
(подпись)

Протокол Nч от

фасшифровка подписи)

20(

Зав. кафедрой

Мероприятия, проведенные с участием студентов YpoBerTb
мероприятия

Место
проведения

Наименование курса
Учебное

зiведеЕие ,Щаты ПК объем
к}рса

(yreHм степень, )п{еное
звание)

8

(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет одобрен Еа заседании кафедры.

))



ЛНКЕТА КАНДИДАТА НАДОЛЖНОСТЬ ППС
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ ПО КОНКУРСУ

(Ф. И. О. год рождения соискатеJIя)

Общий пед.стаж:

Стаж работы в доJDкности.Що.шrсвость

Кафедра

На какуто должность претендует:

Штатный / внеш.совместитель / внутр.совместитель:

,I[ля совместителей указать основЕое место работы и доJDкность

объем
курса

С какого
времениУчебные дисциплины

1. Читаемые дисциплины в настоящее в емя

3. Методическая работа:
Опубликовано _ уrебно-методических работ,

в том числе у.rебников и лебньrх пособий _

4. Науrная работа:
3.1 Опубликовшrо _ на}п{ных работ, в том числе

монографий _

9

научных статей ИЗ III]D( В ЖlРНа.ЛаХ ВАК

(ученм степень, у{еЕое звание соискате:rя)

г]



7. Повышение квали икации:

Наименование курса
Учебное

зalведение ,Щаты ПК объем
курса

4. Прочая lIолезная пнформацпя

Соискатель (( 20)
дата подпись расшпфровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Зав. кафедрой

(подпись) (утенм степень, ученое
звание)

фасшифровка подписи)

10



СПИСОК НАУЧНЬЖ РАБОТ

(ФИО сюискателя)

(ученая степець и }^{еное звшrйе)

ль
п/п

Название работы
Назваlие и характер

издания (если издаrrо в
сборнике)

Место и юд издания,
издатель

объем
(в п.л.)

Тираж

l 2 з 4 5 6 ,1

Мопографии
1

J

4
На5r.lная работа - пауrпые статьи

1

2
_)

Учебпо-методическая работа - rrебпикп и Jrчебпо-методпческие цособия
1

з
4
5

соискатель ( ) 20

лаTа
подмсь расшифовка подписи

) )

Соавторы

2.

4.
5

6.

2.

=

I

=

г

--|-



СПИСОК ВЕРЕН:

Руководитель /зав. кафедрой, декаr/ (

Учетъй секретарь Ученого совета ((

/ита

20

20

расшифровка подписи

)
лаm расшифровка подписи

КОММВНТАРИЙ ПО ОФОРIЧIJIЕНИЮ СПИСКА:
1. В графе 2 приводrrтся поJшое нммеЕовшrие работы с уrоlшением в скобках вида rrублл<аIдии: статья, тезисы, отчеты по НИР, прошедrшае

депонцрвание, учебник, у.rебное пособие, руководство, учебно-методическая разработкц alвTopcкoe свидетельство, патеЕт и другие. При
нейходлмости указывается: на каком языке оrryбликовшrа работа.

2. В графе 3 указьвается соответств},ющая форма объективною существовsrниJI работы: печатI*lя, рукописнtц, аудиовизуаJIьнarя,

компьютерная и др..Цдтшолш и авторские свидетелБства патенты, JIицеЕзии, шrформационные карты, аJIгоритмы, проекгы не характеризуIотся
(делается прчерк).

3. В грфе 4 коrпсретизируются месю и время гryбликации (издательство, номер иJм серия периодического изддrия, год); дается
хар{жтеристика сборнrшов (межвузовский, тематический, внуц)ив}зовский и пр.), место и юд |1х lяздаr{ия; укtц}ывается тематикъ категория, место
и год проведеЕия на1чньD( и методиtIеских конференцrй, симпозлIумов, семинаров и съездов, в материала( KoTopbD( содержатся тезисы докJIа,да
(выступления, сообщеIшя): междунардные, всерсслйские, реrионаJIьные, отраслевые, межотрслевые, крi!евые, областrrые, межвузовские,
вузовские (наl^шо-педагогическою состава, молодьт)( специ:tлистов, студеЕтов и т. д.); место депониров:rниrr рукописей (оргаrмзаrия), номер
государственЕой регистраIц,rи, юд депониромния, издание, где аннотировzulа депоЕироваЕная работа; номер диIlлома на отцрытие, {lвторского
свидетельства на изобртеrпlе, свидетеJIьства на промьшпленr*л1 образеu, дата lr( вьцачи; Еомер патеЕта и дата вьцаtм, номер регистрации и дата
офоршrепия .:пщензий, шrформаrцаоlпп,тх карт, zrлюритмов, проекюв. Все дшптые цриводятся в соответствии с правилаь.lи библиографического
описания JIитерат}ры.

4. В графе 5 указьваgтся коJIиIIество печатньD( листов (п. л.) или страrfiц (с.) публикаций (дробью: в числителе - обций объем, а зн.lменателе

- объсм, принадлеж ций соискатеrпо).
5. В графе 7 перешсrrяются фаrлсrrии и иниIцаJIы соавторов в поряде их )щrютия в работе. Из состава большrтх aBTopcKLD( коллекгивов

приводятся фам;rшт первьпr пям человек, после чего проставляется "и дl., всего_человек".

) )

ý.J


