
Автономная некоммерческая организация высшего образования

(УНИВЕРСИТЕТ ПРИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ ЕВРАЗЭС))

прикАз

-// 0' Sa// Np //г

Об объявлении конкурса на зЕш\.tещение

вакантных должностей научно-педагогических работников

В соответствии со статьей 332 Трулового Кодекса Российской Федерации,
приказом Министерства здравоохранениJl и социal'Iьного рtввития Российской Федерации
от ll января 2011 г. Ns 1н <Об 1твержлении единого ква,тификационного справочника
должностей руководителей, специatлистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессиона,T ьного и

дополнительного профессионального образования", Уставом АНО ВО <Университет при
МПА ЕврАзЭС>, положением кО порядке замещения должностей профессорско-
преподавательского состава в АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. объявить конк}?с на замещение вакalнтных должностей профессорско-

преподавательСкого состава и на)лныХ работникоВ Ано вО <Университет при МПА
ЕврАзЭС> (согласно приложению 1).

2. Назначить выборы дек.lнов факультетов и завед},ющих кафедрами Ано во
кУниверситет при МГIА ЕврАзЭС> (согласно приложению 2).

3. Заведующим кафедрами, Ученому совету инстит)та при проведении конк}рса

руководствоваться Положением о порядке замещения должностей профессорско-

преподirвательского состава АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>.

4. Инженеру ДИТ Решетниковой А.С. разместить настоящий приказ Еа официальном

сайте университета в срок до 04 июня 2021 г.

5. Установить окончательный срок подачи заявлений для участия в конкурсе на

замещение до:rжностей профессорско-преподавательского состава - 04 июля 202l, к
зfulвлениЮ прикJIадываютСя документы согласно приложеЕию З настоящего приказа.

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

ОК-+КОНКУРС ППС формы док},]\,rентов.

6. Конкlрс состоится 31 августа 2021 в учебном здании дно вО кУниверситет при

МПА ЕврАзЭС>.
7. КонтролЬ исполнениЯ настоящегО приказа возложитЬ на прорекrора по учебно-

методической работе Е.Е. Ланину.

Ректор

В de|lo N9
/{ .е{ )02l

нчuлrл"к о{ _7i Т.Н. Емельянова-т7--

И.Ж. Искаков

Санкт-Петербург

0з-lз



приложение l
к приказу от ( /> мм 202-Xn 6

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА

Стрlктурное подразделение Вакаятная должIlость Доля
ставки

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Кафелра социаJIьно-ryманитарных
дисциплин

профессор 1 5

доцент 5

Кафелра сервиса транспортньн
средств

старший преподаватель 3

преподаватель

профессор

0,5

2

доцент 5,75

старший преподаватель п ?ý

преподаватель 0,25

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ

Кафедра коммуникативных
технологий и сервисной деятельности

профессор 0 5

доцент 1

старший преподаватель 1,75

Кафелра рекламы и торгового дела профессор

доцент

0,25

1

старшии преподаватель 0,5

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Кафелра управления и маркетинга профессор 1

доцент з

старший преподаватель 0,5

Кафелра экономики и финансов профессор з,5

доцент 4

старший преподаватель 0,5

Кафедра математики и
информационньгх технологий

профессор 0,z5

доцент 5;75

Кафелра таможенного регулировашия
и тalможенного дела

профессор l

доцент з"75

0 5

Кафелра теория и история государства
и права

профессор l

доцент 0,75

старший преподаватель 0 )

2

старший преподаватель

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОДКУЛЬТВТ



Сrруктурное подразделение Вакантная должность .Щоля
ставки

Кафедра госуларственного и
административного прtlва

профессор 0,5

доцент 1 5

старший преподаватель 0,75

кафелра гражланского права и
процесса

профессор п )ý

доцент 2,5

старшии преподiшатель 0,75

Кафедра уголовного процесса и
криминалистики

профессор n ){

доцент 0,75

Кафедра уголовного права и
криминологии

профессор l

доцент 0,75

профессор n ]ý

доцент 0 5

старший lrреподаватель 0 5

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО ПСИХОАНАЛИЗА И ПСИХОЛОГИИ
Кафедра социальной психологии и
конфликтологии

профессор о ?ý

доцент ý 75

старший преподаватель 1 5

Кафедра психофизиологии профессор 0 5

доцент 1,75

старшии преподаватель

Кафедра психоzlнаJIиза

Кафедра дизайна и декоративно
прикJlадного искусства

профессор 0,25

доцент

старший преподаватель

профессор |,25

доцент 9

старший преподаватель 1

Научно-исследовательские лаборатории

нанобиотехнологий Научный работник 0 5

наноэлектроники Науrный работник 0.5

0,75

0,75

НЕВСКИЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА

3

Кафедра финансового и
IIредпринимательского права

0,75



приложение 2 
_

к приказу от <4 >l мrм 202l Ns
/!г

Струкгурное подразделение Вакантная должность

Меlкреzuоншьньtй uнсtпutпуп эконом uкu u права

Кафедра социально-г},}rанитарньн дис циплин заведующий кафедрой

Факультет автомобильного сервиса декан факультета

Кафедра сервиса транспортньгх средств заведующий кафедрой

Факультет бизнес-коммуникаций декан факультета

Кафелра коммуникативных технологий и сервисной
деятельности

завед}тощий кафедрой

Кафедра рекламы и торгового дела заведуюutий кафедрой

Факультет экономики и тtlможенного дела декан факультета

Кафелра управления и маркетинга завед}тощий кафедрой

Кафедра экономики и финансов заведующий кафедрой

Кафелра математики и информационных технологий заведующий кафедрой

Кафедра таможенного реryлирования и таI\.lоженного дела заведующий кафедрой

Юридический факультет декан факультета

Кафелра теории и истории государства и права заведующий кафелрой

Кафедра госуларственного и административного права заведующий кафедрой

Кафедра граждаЕского права и процесса заведуюций кафедрой

Кафелра уголовного права и криминологии зазедующий кафедрой

Кафедра 1толовного процесса и криминztлистики заведующий кафедрой

Кафелра финансового и предпринимательского права завед}тощий кафедрой

Инсmuпуtп прuмаdноzо псuхоанал uза u псuхолоZuu

Кафедра сошиальной психологии и конфликтологии завед}тощий кафелрой

Кафедра психофизиологии заведующий кафедрой

Кафедра психоанализа заведующий кафедрой

Невскuй uнсmumуm duза йна

Факультет декоративно-прикJIадного искусства декан факультета

Кафедра дизайна и декоративно прикладного искусства заведующий кафедрой

4



пDиложение з';;;;;;;';"-l>> мая 202l xn _//Г
Председателю Ученого совета, ректору АНО ВО
кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>
Искакову И.Ж.

от

проживающего (ей)
(фm.Ей ящ.tс. до!шяхй !Фф

,о,ашниЦ юбиьянй мфои зц,иМ,)
ЗАЯВЛЕНИЕ
об 1частии в конкурсном отборе на

замещение вaжантной должности ППС

Прошу допустить меня к )ластию в конкурсе на замещение вакантной должности

по кафедре

(лолпое яазвалие kафелры с указанием факультсга)

на

по

ставки(у)

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

(основной работе/ совместительсгву/ вяутривузовскому совместrrгельству)

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

2. Копии локрлентов о ВПО
3. Копии документов о присуждении ученой степени, присвоении )пrеного звttния

4. Список трулов за последние 3/5 лет
5. Копии докрtентов о повышении квмификации
6. Справка об отсугствии судимости

(( ) 20

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

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

расциФрвй подпясн

5



Председатело Ученого совет4 реюору АНО ВО
кУниверситет при МПА ЕврАзЭС >

Искакову И.Ж.

от

проживаощего (ей)
(поW.!й ф.rc. !о"шяяй црф

довшsiй, шбиынй мфоя шм)
ЗАЯВЛЕНИЕ
об уrастии в выборах заведующего

кафедрой/ декана факультета

В соответствии с уставом АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС> и Положением о
выборах завед},ющего кафедрой /Положением о выборах декана факультета зlцвJulю о
намерении rtаствовать в выборах в качестве кандидата на должность

(полное названи€ струlФурного подразделсяия: кафедры, факультсга)

Объявление о выборах заведующего кафедрой/

декана факультета

Вьцвинуг на должность (указать кем)-

(()20

(( )) 20

расшифрвка лодписи

Примечание:
* - строка отсугствует, если происходит сtlмовыдвижение
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отчет
за период работы с по

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

о проделанной работе в должности

кафедры

лекции/праюи
ческие занятия

объем
курсаУчебные дисциплины

1. Виды ебной н

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

в том числе уrебников и учебных пособий

3. Научная работа:
3.1 Опубликовано _ научных работ, в том числе монографий _
З.2 Участие в на ых кон

Конференция
Уровень

конференции
Место

проведения

7



4 гаIIизациоIIнful ота:

5. Повышение квали икации:

6. Участие в подготовке наr{но-педагогиllеских кадров.
(дrя соискателей должности профессора)

6.1 Подготовлено кандидатов наук
6.2 Руководство аспирантами в настоящее BpeMrI

соискатель
(подпись)

Протокол Nэ от

(расшифровка подписи)

20( ))

Зав. кафедрой

Место
проведения

Уровень
мероприятияМероприятия, проведенные с участием студентов

объем
курса

Учебное
заведение .Щаты ПКНаименование курса

(ученая степень, ученое
звание)

8

(полпись) (расшифровка подписи)

Отчет одобрен на заседании кафедры.



АНКЕТА КАНДИДАТА НЛДОЛЖНОСТЬ ППС
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ ПО КОНКУРСУ

(Ф. И. О. год рождения соискатеJuI)

Общий пед.стаж:

Стаж работы в должности.Щолжность

Кафелра

На какую должность претендует:

Штатный / внеш.совместитель / внутр.совместитель:

С какого
времени

объем
курсаУчебные дисциплины

1. Читаемые дисциплины в настоящее в

3. Методическм работа:
Опубликовано _ у{ебно-методических работ,

в том числе у.{ебников и уlебных пособий _

4. Научнм работа:
3.1 Опубликовано _ научных работ, в том числе

монографий _

9

наччных статеи из них в журналах ВАК

(ученая степень, ученое звание соискателя)

.Щля совместителей укaвать основное место работы и должность



7. Повышение квали икации:
Учебное

заведение .Щаты ПК объем
курсаНаименование курса

4. Прочая по.Iезная пнформачия

Соискатель (( 20))

,,taTa подпись расшлфровка подпяси

СОГЛАСОВАНО:

Зав. кафедрой

(полпись) (ученая степень, yreHoe
звание)

(расшифровка подписи)

l0
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