
  
 

 

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 №155б-од от 13.06.2019 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: 

 

-доцент кафедры градостроительства - 0,3 ставки; 

-старший преподаватель кафедры градостроительства  - 0,2 ставки; 

-старший преподаватель кафедры градостроительства 0,25 ставки; 

-старший преподаватель кафедры градостроительства 0,1 ставки; 

-доцент кафедры гуманитарных дисциплин 0, 25 ставки; 

-старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин 0,5 ставки; 

-старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин 0,5 ставки; 

-профессор кафедры землепользования и кадастров 0,5 ставки; 

-доцент кафедры земплепользования и кадастров 0,25 ставки; 

-доцент кафедры информационно-компьютерных технологий 1,0 ставка; 

-доцент кафедры информационно-компьютерных технологий 0,5 ставки; 

-доцент кафедры информационно-компьютерных технологий 0,5 ставки; 

-доцент кафедры информационно-компьютерных технологий 0,25 ставки; 

-старший преподаватель кафедры информационно-компьютерных технологий 0,15 ставки; 

-старший преподаватель кафедры информационно-компьютерных технологий 0,25 ставки; 

-профессор кафедры массовых коммуникаций 0,1 ставки; 

-профессор кафедры массовых коммуникаций 0,5 ставки; 

-доцент кафедры массовых коммуникаций 0,5 ставки; 

-доцент кафедры массовых коммуникаций 0,45 ставки; 

-доцент кафедры массовых коммуникаций 0,5 ставки; 

-доцент кафедры массовых коммуникаций 1,0 ставка; 

-доцент кафедры массовых коммуникаций 0,5 ставки; 

-старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций 1,0 ставки; 

-старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций 1,0 ставки; 

-старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций 0,5 ставки; 

-старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций 1,0 ставки; 

-старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций 0,25 ставки; 

-доцент кафедры менеджмента 1,0 ставки; 

-доцент кафедры менеджмента 0,5 ставки; 

-доцент кафедры менеджмента 0,5 ставки; 

-доцент кафедры менеджмента 1,0 ставки; 

-доцент кафедры менеджмента 0,5 ставки; 

-доцент кафедры менеджмента 0,5 ставки; 

-профессор кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности 0,5 ставки; 

-профессор кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности 0,25 ставки; 

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

-доцент кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности 0,35 ставки; 

-доцент кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности 0,75 ставки; 



  
 

 

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

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

-доцент кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности 1,0 ставка; 

-профессор кафедры юриспруденции 0,5 ставки; 

-профессор кафедры юриспруденции 0,1 ставка; 

-доцент кафедры юриспруденции 0,7 ставка; 

-доцент кафедры юриспруденции 0,1 ставка; 

-доцент кафедры юриспруденции 0,1 ставка; 

-доцент кафедры юриспруденции 0,2 ставка; 

-доцент кафедры юриспруденции 0,1 ставка; 

-доцент кафедры юриспруденции 0,75 ставка; 

-старший преподаватель кафедры юриспруденции 0,1 ставка; 

 

Квалификационные требования по должностям педагогических работников: 

 Доцент 

Требования к квалификации: (в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 608н): 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: (в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 608н): 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. 

 

Старший преподаватель 

Требования к квалификации: (в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 608н): 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 27 июля 2019 года. 

 

Место и дата проведения конкурса: 28 августа 2019 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.  

 

 


