Объявление о проведении конкурса на замещение вакантных должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в
Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
«Московский городской университет управления Правительства Москвы»:

1.1. Кафедра юриспруденции:
№ п/п
Наименование должности / доля ставки
1.
Профессор/1
2.
Доцент/1
3.
Доцент/0,75
4.
Доцент/0,6
5.
Доцент/0,5
6.
Доцент/0,25
7.
Старший преподаватель/1
ИТОГО
14,6 ставки

Кол-во человек
2
9
1
1
2
1
1
17

1.2. Кафедра социально-гуманитарных дисциплин и истории права:
№ п/п
Наименование должности / доля ставки
Кол-во человек
1.
Профессор/1
4
2.
Доцент/1
4
3.
Старший преподаватель/1
1
4.
Старший преподаватель/0,5
2
ИТОГО
10 ставок
11
1.3. Кафедра финансового менеджмента и финансового права:
№ п/п
Наименование должности / доля ставки
1.
Профессор/1
2.
Профессор/0,5
3.
Профессор/0,25
4.
Доцент/1
5.
Доцент/0,5
6.
Доцент/0,25
ИТОГО
8,25 ставки

Кол-во человек
2
3
1
2
3
4
15

1.4. Кафедра государственного управления и кадровой политики:
№ п/п
Наименование должности / доля ставки
1.
Профессор/1
2.
Профессор/0,5
3.
Доцент/1
ИТОГО
6,5 ставки

Кол-во человек
2
1
4
7

1.5. Кафедра экономики городского хозяйства и жилищного права:
№ п/п
Наименование должности / доля ставки
Кол-во человек
1.
Профессор/1
2
2.
Профессор/0,5
1
3.
Доцент/1
3
4.
Доцент/0,5
6
ИТОГО
8,5 ставки
12
1.6. Кафедра управления государственными и муниципальными закупками:
№ п/п
Наименование должности / доля ставки
Кол-во человек
1.
Профессор/1
2
2.
Профессор/0,5
1
3.
Доцент/0,5
1
4.
Доцент/0,25
2
ИТОГО
3,5 ставки
6
Квалификационные требования
по должностям педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу
МГУУ Правительства Москвы
1. Квалификационные требования по должности преподавателя
Основные требования:
– высшее образование – специалитет или магистратура;
– высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль)
которого соответствует профилю кафедры, либо дополнительное профессиональное
образование на базе высшего образования (специалитета или магистратуры) –
профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует
профилю кафедры, либо опыт работы в области профессиональной деятельности,
соответствующей профилю кафедры;
– стаж работы в образовательной организации не менее 1 года;
– при наличии ученой степени (звания)1 – без предъявления требований к стажу
работы;
– систематические занятия научной, методической или иной практической
деятельностью, соответствующей профилю кафедры.
Дополнительные требования:
– наличие не менее 2 учебно-методических разработок;

1

К имеющим ученую степень (звание), в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации, в зависимости от направленности (профиля) образовательной программы приравниваются лица, имеющие почетные звания
Российской Федерации, бывшего Союза ССР или бывших союзных республик, международные почетные звания или премии, лауреаты
(дипломанты) всероссийских и международных конкурсов (выставок, фестивалей), лауреаты государственных премий в
соответствующей профессиональной сфере.

2

– наличие не менее 2 учебно-методических разработок по преподаваемым
дисциплинам (модулям) за последние 3 года;
– наличие не менее 2 научных публикаций;
– работа над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук;
– наличие повышения квалификации по профилю кафедры за последние 3 года;
– наличие стажа педагогической работы более 3 лет;
– знание иностранного языка;
– наличие навыков работы на компьютере, знание основных офисных программ;
– наличие навыков разработки рабочих программ дисциплин (модулей),
тематических планов преподаваемых дисциплин (модулей), заявок на расписание занятий
под руководством старшего преподавателя или доцента кафедры;
– наличие навыков проведения учебных занятий в закрепленных учебных группах
(по закрепленным разделам и темам либо по своей специальности или направлению
подготовки);
– участие во внедрении в учебно-воспитательный процесс инновационных форм,
методов и средств обучения;
– наличие навыков проведения научной работы, участия во внедрении ее
результатов в образовательный процесс.
2. Квалификационные требования по должности старшего преподавателя
Основные требования:
– высшее образование – специалитет или магистратура;
– высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль)
которого соответствует профилю кафедры, либо дополнительное профессиональное
образование на базе высшего образования (специалитета или магистратуры) –
профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует
профилю кафедры, либо опыт работы в области профессиональной деятельности,
соответствующей профилю кафедры;
– стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет; при наличии ученой степени
(звания) – стаж научно-педагогической работы не менее 1 года;
– систематические занятия научной, методической или иной практической
деятельностью, соответствующей профилю кафедры.
Дополнительные требования:
– наличие не менее 3 учебно-методических разработок;
– наличие не менее 7 учебно-методических разработок по преподаваемым
дисциплинам (модулям) за последние 3 года;
– наличие не менее 5 научных публикаций;
– работа над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук;
– наличие повышения квалификации по профилю кафедры за последние 3 года;
– наличие стажа педагогической работы более 5 лет;
– знание иностранного языка;
– наличие навыков работы на компьютере, знание основных офисных программ;
3

– наличие навыков разработки рабочих программ дисциплин (модулей),
тематических планов преподаваемых дисциплин (модулей), заявок на расписание занятий
под руководством доцента, профессора или заместителя заведующего кафедрой;
– наличие навыков проведения учебных занятий в закрепленных учебных группах
(по закрепленным разделам и темам либо по своей специальности или направлению
подготовки);
– наличие навыков проведения научно-методических экспериментов и внедрения в
учебно-воспитательный процесс инновационных форм, методов и средств обучения;
– наличие навыков проведения научной работы, участия во внедрении ее
результатов в учебный процесс, руководства научной (научно-исследовательской) работой
и практикой обучающихся.
3. Квалификационные требования по должности доцента
Основные требования:
– высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура),
ординатура, ассистентура-стажировка;
– высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура),
ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого соответствует
профилю кафедры, либо дополнительное профессиональное образование на базе высшего
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры,
ассистентуры-стажировки) – профессиональная переподготовка, направленность
(профиль) которой соответствует профилю кафедры, либо опыт работы в области
профессиональной деятельности, соответствующей профилю кафедры;
– ученая степень кандидата (доктора) наук2 и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет или ученое звание;
– систематические занятия научной, методической или иной практической
деятельностью, соответствующей профилю кафедры.
Дополнительные требования:
– опыт преподавания по профилю кафедры;
– наличие учебно-методических разработок или учебника (учебного пособия);
– наличие не менее 3 учебно-методических разработок или 1 учебника (учебного
пособия) по преподаваемым дисциплинам (модулям) за последние 3 года;
– наличие не менее 2 научных работ или главы в монографии за последние 3 года;
– наличие более 5 научных публикаций;
– наличие почетного звания;
– наличие повышения квалификации по профилю кафедры за последние 3 года;
– наличие стажа педагогической работы более 7 лет;
– знание иностранного языка;
– наличие навыков работы на компьютере, знание основных офисных программ;
2

На должности доцента или профессора могут быть приняты лица, не имеющие ученой степени кандидата (доктора) наук и
ученого звания, но имеющие стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности образовательной организации высшего образования.

4

– наличие навыков проведения научно-методических экспериментов и внедрения в
учебно-воспитательный процесс инновационных форм, методов и средств обучения;
– наличие навыков руководства научной (научно-исследовательской) работой
обучающихся;
– наличие навыков организации и проведения работы секций научного общества
обучающихся по профилю кафедры.
4. Квалификационные требования по должности профессора
Основные требования:
– высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура),
ординатура, ассистентура-стажировка;
– высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура),
ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого соответствует
профилю кафедры, либо опыт работы в области профессиональной деятельности,
соответствующей профилю кафедры;
– ученая степень кандидата (доктора) наук3 и стаж научно-педагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание профессора;
– опыт и систематические занятия научной, методической или иной практической
деятельностью, соответствующей профилю кафедры.
Дополнительные требования:
– опыт преподавания по профилю кафедры;
– наличие учебников, учебных и учебно-методических пособий, конспектов лекций и
иных методических материалов;
– наличие учебников, учебных и учебно-методических пособий, конспектов лекций и
иных методических материалов по преподаваемым дисциплинам (модулям) за последние 3
года;
– наличие научных публикаций более 10;
– наличие авторского курса по направлению научных исследований кафедры;
– наличие почетного звания;
– наличие повышения квалификации по профилю кафедры за последние 3 года;
– наличие стажа педагогической работы более 10 лет;
– подготовка аспирантов, которым присуждены ученые степени;
– знание иностранного языка;
– наличие навыков работы на компьютере, знание основных офисных программ;
– наличие навыков составления планов и отчетных документов по учебной, научной
и методической работе кафедры, осуществления контроля их своевременного выполнения;
– наличие навыков организации подготовки обучающимися контрольных, курсовых
и выпускных квалификационных работ (проектов);
– наличие навыков проведения научно-методических экспериментов и внедрения в
учебно-воспитательный процесс инновационных форм, методов и средств обучения;
3

На должности доцента или профессора могут быть приняты лица, не имеющие ученой степени кандидата (доктора) наук и
ученого звания, но имеющие стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности образовательной организации высшего образования.

5

– наличие навыков организации обсуждения и рецензирования научных и учебнометодических материалов;
– наличие навыков чтения наиболее сложных лекционных курсов;
– наличие навыков разработки методологических вопросов дисциплин (модулей)
кафедры;
– наличие навыков руководства научными и методологическими конференциями и
семинарами;
– наличие навыков выступления с научными докладами на научно-теоретических и
научно-практических конференциях, методологических семинарах, в том числе
международных;
– наличие навыков обобщения передового опыта преподавания и разработки
теории и практики преподаваемых дисциплин (модулей);
– наличие монографии (главы в монографии), в том числе в соавторстве, или не
менее двух публикаций в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, опубликованных за
последние 2 года;
– подготовка в качестве научного руководителя или консультанта кандидатов наук
и (или) докторов наук, научное руководство аспирантами и соискателями ученых степеней.

Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе:
107045, г. Москва, ул. Сретенка, дом 28, каб. 215.
Дата окончания приема заявлений для участия в конкурсе: 15 мая 2019 года.
Дата проведения конкурса: 19 июня 2019 года.
Место проведения конкурса: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, дом 28, каб. 316.
Телефон для справок: 8 (495) 957-75-79
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