
Автономная некоммсрческм организациrI
высшего образования

(Университет
при Межпарлдментской ассдмбле€ ЕврАзЭС>)

прикАз
.-/ZOл tпiо Nп /f/
Санкг-Петсрб}?г

Об объявлении кончФса
вакацтЕых должцостей ППС

на замещение

В соответствии со статьей 332 Трудового Кодекса Российской Федерачии, приказом
Министерства здравоохранения и социапьного развития Российской Федерации от 1 1 яяваря
2011 г. Jф 1н кОб утверждении едиЕого кваJIификационного справочника должностей
р}товодителей, специztлистов и служащих, раздел "квалификационные харarктеристики
должностеЙ р}ководителеЙ и специа!,Iистов высшего профессиоЕального и дополнительного
профессионального образования", Уставом АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>,
положением <О порядке замещеЕия должностей профессорско-преподавательского состава в
АНО ВО (Университет при МПА ЕврАзЭС>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конк}рс на замещение вакаЕтЕьrх должяостей профессорско-
преподавательского состава АНО ВО (Университет при МПА ЕврАзЭС> (согласно

приложению 1).

2. Назначить выборы деканов факультетов и завед}.ющих кафедрами АНО ВО
кУниверситет при МПА ЕврАзЭС> (согласно приложению 2).

3. Заведующим кафедрами, Ученому совету иIlстит)та при проведении конкурса

руководствоваться Положением о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>.
4. Инженеру .ЩИТ Огорельцеву М.А. разместить настоящий прик,в на официальЕом саЙте

университета в срок до 04 июня 2020 г,

5. Установить окончательныЙ срок подачи заявлениЙ для у{астия в конкурсе на за]\{ещение

должностей профессорско-преподавательского состава - 04 июля 2020. К зaulвлеЕию

прикладываются док)ъ{енты согласЕо приложению 3 настоящего приказа.

Формы док),ментов в электронном-> виде: РSЕRVЕR-+дтя всех-+для

ОК+КОНКУРС ППС формы локр{ентов.
6. КонкурС состоитсЯ 28 августа 2020 в уlебноМ здании АНО ВО кУниверситет при МfIА
ЕврАзЭС>.
7. Контроль испоJIнения настоящего приказа возложитъ на проректора по уrебно-
методической работе Е.Е. Ланину.

Ректор И.Ж. Искаков



приложение 1 /л
к прика:}у от ц1(> ,C,.q.? 2q2gy, 
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Структурное подрiвделение Вакантная должность

МВЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Кафелра социально-г},1{анитарных
дисциплин

профессор

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА
Кафелра сервиса транспортньD( профессор
средств доцент

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕС_КОММУНИКАЦИИ

Кафелра коммуникативньtх
технологий и сервисной деятельности

профессор

Кафедра реклш.rы и торгового дела

0ý

ФАКУЛЬТВТ ЭКОНОМИКИ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Кафедра управления и маркетинга

доцент

старший преподаватель 0,5

Кафедра экономики и финаrrсов профессор 15

l 0,5

4

1

J

старший преподаватель 0,5

доцент

профессорКафедра математики и
информационньп< технологий

Кафедра таможенноIо регулирования профессор
и тzlN{оженного дела доцент

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
профессор

доцент

доцент
0

250

5,75

5

2

ставки
Доля

5

5

зстарший преподаватель

преподаватель 0 5

2

ý 7ý

0,25

0,25

старший преподаватель

1

1"75

доцент

профессор

старший преподаватель

iдоцент

профессор

1

з,75

о5старший преподаватель

1

0,75

старший преподalватель

доцент

старший преподаватель

преподаватель

0,25

Кафедра теория и история государства
и права



Стрlктурное подразделение вакантнм должность До:rя
ставки

Кафедра госуларственного и
административного права

профессор 0,5

доцент 1,5

старший преподаватель 0,75

Кафелра гражлаяского права и
процесса

профессор n,5

доцент )ý

старший преподаватель 0,75

Кафедра уголовного процесса и
криминалистики

п 15

доцент 0,75

Кафелра 1толовного права и
криминологии

профессор 1

доцент 0,75

Кафедра финансового и
предпринимательского права

профессор 0,25

доцент

старший преподаватель 0,5

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО ПСИХОАНАЛИЗА И ПСИХОЛОГИИ

Кафелра социальной психологии и
конфликтологии

профессор

доцент 5 7ý

1,5

Кафедра психофизиологии профессор 0 5

доцент 1,75

старший преподaшатель 0"75

профессор 0,25

доцент 0"75

старший преподаватель 0"75

Кафедра лизайна и декоративно
прикJIадного искусства

профессор 1,25

доцент

старший преподаватель 0 5

0,5

J

профессор

старший преподаватель

Кафедра психоанализа

НЕВСКИЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА

6
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пDиложение 2
к прикщу от n //, ,l< Q,е 2020 Ns У2

Кафедра социально-гуманитарньD( дисциплин

Факультет автомобильного сервиса

Кафедра сервиса транспортЕьгх средств

Факультет бизнес-коммуникаций

Кафедра коммlтикативных технологий и сервисной
деятельности

Кафедра экономики и финансов завед}тощий кафедрой

Кафедра математики и информационных технологий заведующий кафедрой

заведующий кафедрой

Юридический факультет

Кафедра теории и истории государства и права

Кафедра госуларственного и административного права

Кафедра гражданского права и процесса

Кафелра уголовЕого права и криминологии

Кафедра уголовного процесса и кримин€uIистики

Кафелра финансового и предпринимательского права

Инсtпuпtуtп пput<lladHozo псuхоанлu,uза u пслlхолоzuu

Кафедра социальной психологии и конфликтологии заведую щий кафедрой

Кафедра психофизиологии завед}тощий кафедрой

Кафедра психоанализа завед}rощий кафедрой

Не в с кuй uHcttluttlytп l uз айна

Факультет декоративно-прикладного искусства декан факультета

Кафедра дизайна и декоративво прикладЕого искусства

4

Вакантная должность

декан факультета

завед)тощий кафедрой

декан факультета

заведlтощий кафедрой

Кафедра рекламы и торгового деJ]а завед}тощий кафедрой

декан факультетаФакультет экономики и таl!{оженного дела

Кафелра управления и маркетинга заведующий кафедрой

завед}тощий кафедрой

завед)тощий кафедрой

заведующий кафедрой

завед)тощий кафедрой

завед)ющий кафедрой

зазедlтощий кафедрой

завед}тощий кафедрой

Стрlтстурное подразделение

Меэкреzuона,,lьньtй uнсmumуп экономuкч u права

заведующий кафедрой

Кафедра таможенного регулирования и таjl{оженного дела

декан факультета



поиложение 3

;;;;;;;;'"а" ,kq"р zozoxn /j7
Председателю Ученого совета, ректору АНО ВО
<<Университет при МГIА ЕврАзЭС>
Искакову И.Ж.

от

проживающего (ей)
(поФзь,й яндекс, домФний адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ
об 1^rастии в конк)рсном отборе на

замещение вакантной должности ППС

домашяий. мобильный reлфон зuDм)

Прошу лопустить меня к }п{астию в конк}рсе на за}.{ещение вакшrтной должности

по кафедре

(лолное название кафелры с указанием факультета)

на

по

ставки(у)

(0,25; 0,5; 0,75 ставки; на полн},ю ставку)

(основной работс/ совместrtтельству/ внутривузовскому совместительству)

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

2. Копии докрлентов о ВПО
3. Копии док}а{ентов о присуждении }4rеной степени, присвоении )ченого звания
4. Список трулов за последние 3/5 лет
5. Копии док}ментов о повышении квалификации
6. Справка об отсугствии судимости

20)(

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

для работников, переизбираемьтх по конк}рсу докумеrггы пп, l(a),4-5

5

раошФровха подпсп



Председателю Учеяого совета, ректору АНО ВО
кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>
Искакову И.Ж.

от

прожившощего (ей)
(пФФвый индtхс, домФ нпй щрф

ЗАЯВЛЕНИЕ
об уrастии в вьборах заведующего

кафедрой/ декана факультета

дом!цпий, мобпльный мфон зuьм)

В соответствии с уставом АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС> и Положением о
выборах заведуощего кафелрой Доложением о выборах декана факультета заявJuIю о
на},tерении }частвовать в выборах в качестве кандидата на должность

(полвое название струlсгурного подразделения: кафе.ары, факультега)

Объявление о выборах заведующего кафедрой/
декана факультета

Вьцвинут на должность (1.казать кем)-

20

( ) 20

( )

расшвфровка подписи

Примечание:
* - строка отсlтствует, если происходит са},tовьцвижение
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Отчет
за период работы с по

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

кафедры

Учебные дисциплины
Лекции/практи
ческие занятия

объем
курса

l, Виды еOнои зки

2. Методическая работа:
Опубликовано _ учебно-методических работ,

в том числе учебников и уiебньrх пособий

3. Научная работа:
3. 1 Опубликовано _ научньш работ, в том числе монографий _
3.2 Участие в на кон

Место
проведения

Уровень
конференцииКонференция

7

о проделанной работе в должности



4 ганизационнм

5. Повышение квали икшIии

6. Участие в подготовке наrIно-педагогических кадров,
(для соискателей должности профессора)

6.1 Подготовлено кандидатов наук
б.2 Руководство аспирантами в настоящее время

соискатель
(подпись)

Отчет одобрен на заседании кафедры.

Протокол Nч от ((

Зав. кафелрой

фасшифровка подписи)

20))

Мероприятия, проведенные с участием студентов
Уровень

мероприятия
Место

проведения

объем
курсаНаименование курса

Учебное
заведение .Щаты ПК

(yreHая степень, у{еное
звание)

8

(подпись) фасшифровка подписи)



АНКЕТА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ППС
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ ПО КОНКУРСУ

Общий пед.стаж

.Щолжность

Кафелра

На какую должность претендует

Штатньй / внеш.совместитель / внутр.совместитель:

{ля совместителей указать основное место работы и должность

Учебные дисциплины
С какого
времени

объем
к}рса

1, Читаемые дисциплины в настоящее

3, Методическая работа:
Опубликовано _ учебно-методических работ,

в том числе rrебников и уrебньтх пособий _
4. Науrная работа:

3. 1 Опубликовано _ науцIьIх работ, в том числе
монографий _

9

наччньrх статеи из них в жlрналах ВАК

(Ф. И. О. год рождения соискателя)

(уrеная степень, }п{еное звание соискателя)

Стах работы в должности



7. Повышение ква:lи икации:

Наименование курса
Учебное

заведение .Щаты ПК объем
курса

4. Прочая полезндя информацпя

соискатель ( ) 20

лата расшифровка подлиси

СОГЛАСОВАНО:

Зав. кафедрой

(подпись) (уrеная степень, }п{еное
звание)

(расшифровка подписи)

10



СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ

(ФИО соискателя)

(}^rеная степеttь и ученое звatяис)

Название работы
Название и характер

издtlния (если издано в
сборнике)

Место и год издttния,
издатель

объем
(в п.л.)

Тираж Соавторы

l 2 з 4 ,7

Монографии
1

3

4
Научная работа - наl^rные статьп

1

2

з
4

Учебно-методическая ота - учебники п учебпо-методшческпе пособия
1

3

соискатель ( )) 20

СПИСОК ВЕРЕН:

расшиФровка подписи

Руководитель /зав. кафедрой, декан/ ( ) 20

11

N9

п/п

5 6

2.

2.

- -г 
]

---н

:



расшифровка подписи

Ученый секретарь Ученого совета ( ) 20

расшифровка подписи

КОММЕНТАРIДl ПО ОФОРМJIЕНИЮ СПИСКА:

1. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида публикации: статья, тезисы, отчеты по
НИР, прошедшие депонирование, учебник, уrебное пособие, руководство, уrебно-методическаJI разработка, авторское
свидетельство, патент и другие. При необхолимости указывается: на каком языке опубликована работа.

2. В графе 3 указывается соответствующая форма объективного существования работы: печатн.ц, рукописнаJI,
аудиовизуальнztя, компьютерная и др. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты,
алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк).

3. В графе 4 конкретизир}.ются 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

материал€rх которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, регион€}льные,
отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых
специалистов, сryдентов и т. д.); место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год

депонирования, издание, где аннотирована депонированнzш работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на
изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата вьцачи, номер регистрации и

дата оформления лицензий, информационных карт, алгоритмов, 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 (дробью: в числителе - общий
объем, а знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).

5. В графе 7 перечисrrяются фамилии и инициЕuIы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава больших авторских
колJIективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего проставляется "и др., всего_человек".
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