


 

 

 

 

 

 

Объявление 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
 

Объявление о проведении конкурсного отбора на замещение вакантных должностей 

педагогических работников 

 

В сооветствии с приказом ректора № 480-од от 20.06.2022 образовательная организация 

высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» объявляет конкурсный отбор на замещение по трудовому договору 

вакантных должностей педагогических работников следующих должностей и структурных 

подразделений: 

 

1. По кафедре «Градостроительство» 

- старший преподаватель кафедры градостроительства 0,1  

(основные дисциплины: Компьютерные технологии моделирования) 

- старший преподаватель кафедры градостроительства 0,3  

(основные дисциплины: Архитектурная графика, Живопись и колористика, Рисунок) 

- старший преподаватель кафедры градостроительства 0,1  

(основные дисциплины: Ланшафтная архитектура) 

- старший преподаватель кафедры градостроительства 0,5 

(основные дисциплины: Градостроительное проектирование, Градостроительный анализ, 

Ландшафтно-визуальный анализ) 

- старший преподаватель кафедры градостроительства 0,1 

(основные дисциплины: Начертательная геометрия, Начертательная геометрия. инженерная 

графика) 

- доцент кафедры градостроительства 0,2 

 (основные дисциплины: Основы управления процессами градостроительного развития, 

Инженерные сети) 

- доцент кафедры градостроительства 0,2 

 (основные дисциплины: История пространственных искусств) 

- доцент кафедры градостроительства 0,2 

 (основные дисциплины: Строительные материалы и основы строительного производства, 

Инженерная геология) 

 

2. По кафедре «Гуманитарных дисциплин» 

- старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин  0,5 

(основные дисциплины: Гимнастика, атлетическая гимнастика, Физкультура и спорт) 

- старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин  0,5 

(основные дисциплины: Гимнастика, атлетическая гимнастика, Физкультура и спорт) 

- профессор кафедры гуманитарных дисциплин 0,1 

(основные дисциплины: Методология исследований) 

- профессор кафедры гуманитарных дисциплин 0,3 

(основные дисциплины:Безопасность жизнедеятельности) 

- доцент кафедры гуманитарных дисциплин 0,5 

(основные дисциплины: Философия) 



 

 

 

 

3. По кафедре «Землепользования и кадастров» 

- доцент кафедры земплепользования и кадастров 0,5 

(основные дисциплины: Организация и планирование кадастровых работ, Эффективность 

применения данных кадастра недвижимости и мониторинга земель, Прогнозирование и 

планирование использования земель (территорий), Организация и планирование кадастровых 

работ, Землеустройство и кадастр недвижимости, Кадастр природных ресурсов)) 

- доцент кафедры земплепользования и кадастров 0,1 

(основные дисциплины: Государственная кадастровая оценка земель и объектов 

недвижимости) 

- доцент кафедры земплепользования и кадастров 0,1 

(основные дисциплины: Мониторинг и кадастр природных ресурсов, Основы экономики, 

организации и технологии сельскохозяйственного производства, Оценка недвижимости) 

- доцент кафедры земплепользования и кадастров 0,3 

(основные дисциплины: Картография, Инженерное обустройство территорий, Инженерная 

подготовка и благоустройство территорий, Геодезия, Прикладная геодезия) 

- профессор кафедры землепользования и кадастров 0,3 

(основные дисциплины: Метрология, стандартизация и сертификация, Экология)) 

 

4. По кафедре «Информационно-компьютерных технологий» 

- старший преподаватель кафедры информационно-компьютерных технологий 0,7 

(основные дисциплины: Информационный менеджмент, операционные системы, 

компьютерная графика) 

- старший преподаватель кафедры информационно-компьютерных технологий 0,2 

(основные дисциплины: Информатика) 

- старший преподаватель кафедры информационно-компьютерных технологий 0,2 

(основные дисциплины: Базы данных, Объектно-ориентированное программирование) 

- старший преподаватель кафедры информационно-компьютерных технологий 0,5 

(основные дисциплины: Высшая математика, Математика) 

- старший преподаватель кафедры информационно-компьютерных технологий 0,2 

(основные дисциплины: Разработка интернет представительств, Информационные системы и 

технологии) 

- старший преподаватель кафедры информационно-компьютерных технологий 0,5 

(основные дисциплины: Базы данных, Сетевое администрирование, Проектирование 

информационных систем, Объектно-ориентированное программирование, Теория 

экономических информационных систем) 

- доцент кафедры информационно-компьютерных технологий 0,4 

(основные дисциплины: Автоматизированная система управления документооборотом, 

Информационная безопасность, Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Управление проектами информационных систем) 

- доцент кафедры информационно-компьютерных технологий 0,5 

(основные дисциплины: Математика, Высшая математика, Дискретная математика) 

- доцент кафедры информационно-компьютерных технологий 0,5 

(основные дисциплины: Основы работы в 1С: Предприятие, Современные ERP системы, 

Информатика, Алгоритмизация и программирование) 

- доцент кафедры информационно-компьютерных технологий 0,3 

(основные дисциплины: Интеллектуальные информационные системы, Информационные 

технологии управления предприятием, Программная инженерия) 

- доцент кафедры информационно-компьютерных технологий 0,1 

(основные дисциплины: Теория вероятностей и математическая статистика) 

 



 

 

 

5. По кафедре «Массовых коммуникаций» 

- старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций 1,0 

(основные дисциплины: Иностранный язык первый в различных сферах профессионального 

общения (английский язык), Информационно-коммуникационные кампании, Перевод в сфере 

профессионального общения (средства массовой информации), Публицистический перевод) 

- старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций 0,5 

(основные дисциплины: Иностранный язык (немецкий язык)) 

- старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций 1,0 

(основные дисциплины: Иностранный язык (английский язык), Устный перевод, Письменный 

перевод) 

- старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций 0,3 

(основные дисциплины: Иностранный язык (английский язык), Устный перевод, Письменный 

перевод) 

- старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций 1,0 

(основные дисциплины: Иностранный язык (английский язык), Перевод в сфере 

профессионального общения (сфера искусства и культуры), Основы теории первого 

иностранного языка (английский язык)) 

- старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций 0,3 

(основные дисциплины: Иностранный язык (немецкий язык)) 

- доцент кафедры массовых коммуникаций 0,15 

(основные дисциплины: Экскурсоведение) 

- доцент кафедры массовых коммуникаций 0,5 

(основные дисциплины: Иностранный язык (Немецкий язык), Практикум по культуре 

речевого общения (второй иностранный язык) немецкий язык) 

- доцент кафедры массовых коммуникаций 0,2 

(основные дисциплины: Корпоративная реклама и связи с общественностью, Связи с 

общественностью в органах власти) 

- доцент кафедры массовых коммуникаций 0,6 

(основные дисциплины: Выставочно-коммуникационный менеджмент, Организация работы 

отделов рекламы и связей с общественностью, Медиапланирование, Управление 

эффективностью рекламы и пиар-деятельности, Теория и практика рекламы) 

- доцент кафедры массовых коммуникаций 0,5 

(основные дисциплины: Культурно-исторические центры мира, Обычаи и традиции народов 

мира, Туристские ресурсы, Туроперейтинг, Организация туристской деятельности) 

- доцент кафедры массовых коммуникаций 0,3 

(основные дисциплины: История отечественной и мировой культуры, Социологические 

исследования в рекламе и связях с общественностью, Социология массовых коммуникаций) 

-профессор кафедры массовых коммуникаций 0,2 

(основные дисциплины: Государственное регулирование экономики, Программно-целевое 

планирование на муниципальном уровне) 

 

6. По кафедре «Менеджмента» 

-  старший преподаватель кафедры менеджмента 0,1 

(основные дисциплины: Операционный менеджмент (управление процессами, современный 

менеджмент) 

-  старший преподаватель кафедры менеджмента 0,2 

(основные дисциплины: Стратегический менеджмент и региональное развитие, 

Стратегический менеджмент) 

-  старший преподаватель кафедры менеджмента 0,2 

(основные дисциплины: Методы принятия и исполнения государственных решений, 

Управление общественными отношениями) 



 

 

 

- доцент кафедры менеджмента 1,0 

(основные дисциплины: Обеспечение организации трудовыми ресурсами, Управление 

человеческими ресурсами, Психология управления, Кадровый аудит, Организационное 

поведение) 

- доцент кафедры менеджмента 0,1 

(основные дисциплины: Социальная география, Экономическая география) 

- доцент кафедры менеджмента 0,1 

(основные дисциплины: Основы социального государства, Этика государственной и 

муниципальной службы) 

- доцент кафедры менеджмента 0,4 

(основные дисциплины: Управление показателями труда, Профессиональная этика, 

Управление вознаграждением, Управление показателями труда) 

- доцент кафедры менеджмента 0,7 

(основные дисциплины: Маркетинг, Маркетинг территорий) 

- доцент кафедры менеджмента 0,7 

(основные дисциплины: Государственное и муниципальное управление, Документоведение) 

- доцент кафедры менеджмента 0,3 

(основные дисциплины: Управление проектами) 

- доцент кафедры менеджмента 0,9 

(основные дисциплины: Управление изменениями, Исследование систем управления, 

Управление качеством, Исследование систем управления, Управление знаниями) 

- доцент кафедры менеджмента 0,5 

(основные дисциплины: Менеджмент, Теория организаций, Теория менеджмента) 

- профессор кафедры менеджмента 0,2 

(основные дисциплины: Государственное регулирование экономики, Программно-целевое 

планирование на муниципальном уровне) 

- профессор кафедры менеджмента 0,3 

(основные дисциплины: Управление государственными и муниципальными финансами) 

 

7. По кафедре «Экономики и учетно-аналитической деятельности» 

- старший преподаватель кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности 0,2  

(основные дисциплины: Биржевые инвестиции и биржевая торговля, Рынок ценных бумаг) 

- старший преподаватель кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности 1,0  

(основные дисциплины: Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Бухгалтерский учет в 

кредитных организациях, Бухгалтерское дело, Налогообложение юридических лиц, 

Налогообложение физических лиц) 

- доцент кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности 0,5 

(основные дисциплины: Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

Финансы, денежное обращение и кредит, Финансы, Финансы, денежное обращение и кредит, 

Экономический анализ) 

- доцент кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности 0,4 

(основные дисциплины: Бухгалтерский управленческий учет, Аудит) 

- доцент кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности 0,2 

(основные дисциплины: Статистика) 

- доцент кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности 0,5 

(основные дисциплины: Бухгалтерский финансовый учет, Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности, Налоги и налогообложение, Организация и методика проведения 

налоговых проверок) 

- доцент кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности 0,5 

(основные дисциплины: Макроэкономика, Микроэкономика, Экономика, Экономическая 

теория) 



 

 

 

- доцент кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности 0,5 

(основные дисциплины: Оценка стоимости бизнеса, Инвестиции, Прогнозирование и 

планирование, Рынок недвижимости. Ипотека) 

доцент кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности 0,4 

(основные дисциплины: Бизнес-планирование) 

- профессор кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности 0,1 

(основные дисциплины: Мировая экономика и международные экономические отношения) 

- профессор кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности 1,0 

(основные дисциплины: Бухгалтерский учет в кредитных организациях, Государственные и 

муниципальные финансы, Управление финансами в условиях банкротства, Финансовый 

менеджмент, Финансы предприятий) 

- профессор кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности 0,2 

(основные дисциплины: Банковские дело, Деньги, кредит, банки, Страхование) 

 

8. По кафедре «Юриспруденция» 

- старший преподаватель кафедры юриспруденции 0,1 

(основные дисциплины: Исполнительное производство) 

- старший преподаватель кафедры юриспруденции 0,15 

(основные дисциплины: Международное право, Нотариат) 

- старший преподаватель кафедры юриспруденции 0,1 

(основные дисциплины: Проблемы противодействия коррупции) 

- старший преподаватель кафедры юриспруденции 1,0 

(основные дисциплины: Правовые основы оперативно-розыскной деятельности, Преступления 

в сфере экономической и финансовой деятельности, Актуальные проблемы уголовного права, 

Преступления в сфере экономической и финансовой деятельности, Прокурорский надзор, 

Уголовное право) 

- старший преподаватель кафедры юриспруденции 0,5 

(основные дисциплины: Уголовно-исполнительное право, Экологическое право) 

- доцент кафедры юриспруденции 0,6  

(основные дисциплины: Арбитражный процесс, Гражданский процесс, Защита прав) 

- доцент кафедры юриспруденции 0,5  

(основные дисциплины: Гражданское право, Семейное право) 

- доцент кафедры юриспруденции 0,5  

(основные дисциплины: Административное право, Правоохранительные органы) 

- доцент кафедры юриспруденции 0,3  

(основные дисциплины: Право социального обеспечения, Уголовный процесс)) 

- доцент кафедры юриспруденции 0,1  

(основные дисциплины: Правовые основы, Наследственное право, Внедоговорные 

обязательства) 

- доцент кафедры юриспруденции 1,0  

(основные дисциплины: Гражданское право, Избирательное право, Международное частное 

право, Муниципальное право, Право интеллектуальной собственности) 

- доцент кафедры юриспруденции 0,5  

(основные дисциплины: Правовые основы, Основы права, Международное уголовное право) 

- доцент кафедры юриспруденции 0,2  

(основные дисциплины: Основы квалификации, Уголовное право)) 

- доцент кафедры юриспруденции 0,5  

(основные дисциплины: Жилищное право, Земельное право, Правовые основы) 

- доцент кафедры юриспруденции 0,3  

(основные дисциплины: Криминология, Уголовный процесс) 

- доцент кафедры юриспруденции 0,2  



 

 

 

(основные дисциплины: Судебная медицина, Судебная психиатрия) 

- доцент кафедры юриспруденции 0,1  

(основные дисциплины: Трудовое право) 

- доцент кафедры юриспруденции 0,2  

(основные дисциплины: Криминалистика) 

-профессор кафедры юриспруденции 0,4 

(основные дисциплины: Налоговое право, Финансовое право) 

- профессор кафедры юриспруденции 0,4 

(основные дисциплины: Профессиональная этика, Логика) 

 

Квалификационные требования по должностям педагогических работников: 

 

Старший преподаватель 

Требования к квалификации: Высшее образование – специалитет или магистратура, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета или магистратуры) – профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю). Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Требования к опыту практической работы: При несоответствии направленности (профиля) 

образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). Стаж научно-педагогической работы 

не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без предъявления требований к стажу 

работы. 

Систематические занятия научной, методической или иной практической деятельностью, 

соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и(или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе: Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

  

Доцент 

Требования к квалификации: Высшее образование – специалитет или магистратура, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета или магистратуры) – профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю). Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Требования к опыту практической работы: При несоответствии направленности (профиля) 

образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). Стаж научно-педагогической работы 

не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без предъявления требований к стажу 

работы. 



 

 

 

Систематические занятия научной, методической или иной практической деятельностью, 

соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и(или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе: Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

 

Профессор 

Требования к квалификации: Высшее образование – специалитет или магистратура, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета или магистратуры) – профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю). Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Требования к опыту практической работы: При несоответствии направленности (профиля) 

образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). Стаж научно-педагогической работы 

не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без предъявления требований к стажу 

работы. 

Систематические занятия научной, методической или иной практической деятельностью, 

соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и(или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе: Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

 

 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе: г. Ярославль, ул. Советская, 80 кабинет 

317 (отдел кадров). 

 

Срок приема заявления для участия в конкурсе (не менее одного месяца со дня размещения 

объявления о конкурсе на сайте организации): до 22 июля 2022 года. 

 

Место и дата проведения конкурса: 26 августа 2022 года в 10:00, г. Ярославль, ул. Советская, 

80 ауд. 415. 

 

Регламентирующие документы: 

Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу.  

 



 

 

 

Приложение №2 

К Приказу № 480-од от 20 июня 2022г 

 
                                                                                                     

 

Перечень документов, предоставляемых претендентами для участия в 

конкурсе/выборах на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) 
 

 

1. Заявление претендента об участии в конкурсе; 

2. Документы об образовании; 

3. Документы, подтверждающие наличие ученой степени, ученого звания; 

4. Иные документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям к 

должности ППС (для лиц, проходящих конкурс/выборы на замещение должностей ППС 

впервые, а также получивших дополнительное профессиональное образование); 

5. Иные документы, подтверждающие соответствие квалификации претендента требованиям 

должностной инструкции (например, справка с основного места работы и/или копия трудовой 

книжки, подтверждающая научно-педагогический стаж работы или стаж работы по 

организации по профилю преподаваемой дисциплины (для внешних совместителей); 

рекомендации и пр.); 

6. Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами: 

- справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

- документ, подтверждающий отсутствие у претендента ограничений на занятия трудовой 

деятельностью по медицинским показаниям (медицинская справка) 

7. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов: 

- за 5 лет, предшествующих конкурсной процедуре/выборам (для лиц, избираемых на новый 

срок или на другую должность); 

- полный список (для лиц, впервые проходящих конкурс/выборы на замещение должности 

ППС) 

8. Резюме с дополнительными сведениями, предоставляемыми претендентом по своему 

усмотрению 

 

*В случае несоответствия квалификации претендента предъявляемым 

квалификационным требованиям предоставленные им документы направляются 

проректору по учебной работе с сопроводительной информацией о выявленных 

несоответствиях квалификации претендента. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №3 

К Приказу № 480-од от 20 июня 2022г 
 

 

  Ректору Академии МУБиНТ  С.В. Иванову 

 

________________________________(должность)  

 

___________________________________ (Ф.И.О.) 

 

  

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на должность педагогического работника: 

_________________________________ по кафедре 

_____________________________________________________________________. 

Доля ставки __________________. 

 

В соответствии с п. 2.4. Положения Академии о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» прилагаю:  

 

 

1. ____________________________________________;  

2. ____________________________________________;  

3. ____________________________________________;  

4. ____________________________________________;  

5. ____________________________________________.  

 

 «  »  20  г.   

  (указать дату написания заявления)                                                                                                                                                           (подпись)                                                            

 

Регистрация заявления в отделе кадров 

№_______________ дата __________________________ 

 
 

Виза о допуске к участию в конкурсе: 

 

_________________________________ 

            (наименование должности) 

 

_______________    ________________ 

        (подпись)                (и.о. фамилия) 

 

«____» ___________________ 20 ____ г. 

                (указать дату визирования) 
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