
06 июня 2016 г. 

 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Международный славянский институт» 

 

Объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу: 

 

- профессора кафедры финансов ФЭОП – 0,5 ставки; 

- профессора кафедры экономики и организации предпринимательства ФЭОП – 0,5 

ставки; 

- доцента кафедры гуманитарных дисциплин ФЭОП – 0,25 ставка; 

- доцента кафедры изобразительного искусства факультета «Дизайн» - 1,5 ставки; 

- доцента кафедры теории государства и права юридического факультета – 0,5 

ставки; 

- доцент кафедры гражданского права и процесса – 1 ставка  

- профессора кафедры психологического консультирования –  1 ставка; 

- профессора кафедры психологического консультирования – 0,5 ставки. 

 

Квалификационные требования к должностям педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу  

в образовательной автономной некоммерческой организации высшего  образования 

«Международный славянский институт» (МСИ) 

(приказ  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 № 1н) 

 

Требования к должности доцента 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая 

степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогическо работы не менее 3 лет или 

ученое звание  доцента (старшего научного сотрудника).  

Требования к должности профессора  

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая 

степень доктора наук и стаж научно-педагогическо работы не менее 5 лет или ученое 

звание профессора.  



На должности доцента и профессора, в порядке исключения, могут быть приняты 

преподаватели высших учебных заведений,  не имеющие ученой степени кандидата  

(доктора)  наук  и  ученого  звания,  но  имеющие стаж научно-педагогической работы или 

работы в организациях по направлению профессиональной деятельности МСИ, 

самостоятельно разработавшие лекционные курсы – для профессора; печатные научные 

труды или учебно-методические пособия, лекционные курсы на высоком научно-

теоретическом уровне – для доцента. 

 

Конкурс состоится 12 августа 2016 г. в 12.00  по адресу: 129085, г. Москва, ул. 

Годовикова, д. 9, стр. 25, зал Ученого совета,_ этаж. 

Контактный телефон: 8 495 602-12-69 (начальник отдела кадров) 

     8 495 602-46-85 (ученый секретарь) 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявление с приложением документов, 

в соответствии с «Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный 

славянский институт», утвержденным приказом от 28.09.2015 г.  

в срок от 06.06.2016 до 25.07.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


