
 

 

 

П Р И К А З 

Москва 

от «25» ноября 2021 года                                                                                                  № 163  

 
О замещении должностей 

профессорско-преподавательского состава 
 
 
 

В соответствии с Уставом ОАНО «МВШСЭН», Положением о порядке замещения 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу и процедуре проведения конкурса в ОАНО «МВШСЭН», 
утвержденного приказом от 21 августа 2019 № 57/2 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Объявить конкурс о замещении должностей профессорско-преподавательского 
состава ОАНО «МВШСЭН». 
2. Деканам факультетов (Вахштайну В.С., Дождеву Д.В., Гринцеру Н.П., Жаркову 
В.П., Моргунову Е.Б.), научному руководителю факультета управления социокультурными 
проектами Калачиковой Е.А., заведующей кафедрой иностранных языков Новиковой Е.И., 
заведующей межфакультетской кафедрой английского языка Короткиной И.Б. обеспечить 
подготовку и предоставление необходимых документов для проведения конкурса на 
замещение должностей профессорско-преподавательского состава. 
3. Утвердить текст объявления о конкурсе на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава ОАНО «МВШСЭН» (Приложение №1). 
4. Утвердить перечень документов, представляемых претендентом на замещение 
должности (Приложение №2). 
5. Отделу управления персоналом (Лобачева О.В.) обеспечить размещение объявления 
о проведении конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава ОАНО «МВШСЭН». 
6. Общему отделу (Макаренко А.И.) довести настоящий приказ до сведения деканов 
факультетов (Вахштайна В.С., Дождева Д.В., Гринцера Н.П., Жаркова В.П., Моргунова 
Е.Б.), научного руководителя факультета управления социокультурными проектами 
Калачиковой Е.А., заведующей кафедрой иностранных языков Новиковой Е.И., 
заведующей межфакультетской кафедрой английского языка Короткиной И.Б., начальника 
Отдела управления персоналом Лобачевой О.В. 
 
 
 
Проректор по учебной работе Е.В. Миронов  

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Начальник отдела управления персоналом  О.В. Лобачева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Московская высшая школа социальных и экономических наук" 

 

объявляет выборы на замещение должностей профессорско-преподавательского состава: 

 

Наименование 
должности 

ППС 

Доля 
ставки 

Структурное 
подразделение 

Квалификационные требования к 
претенденту 

 (ученая степень, ученое звание, стаж педагогической 
работы) 

Факультет права 
Декан 

 
1,0 Факультет права высшее профессиональное образование, 

стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет, 
наличие ученой степени или ученого 
звания 

Факультет управления социокультурными проектами 
Декан 

 
0,5 Факультет управления 

социокультурными 
проектами 

высшее профессиональное образование, 
стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет, 
наличие ученой степени или ученого 
звания 

Заведующий 
кафедрой 

0,5 Кафедра 
территориального 

развития и креативных 
индустрий  

высшее профессиональное образование, 
наличие ученой степени и ученого 
звания, стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях по 
направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, не менее 5 лет 

Факультета социальных наук 
Заведующий 

кафедрой 
0,5 Кафедра социологии высшее профессиональное образование, 

наличие ученой степени и ученого 
звания, стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях по 
направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, не менее 5 лет 

 

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава: 

 

Наименование 
должности ППС 

Доля 
ставки 

Структурное 
подразделение 

Квалификационные требования к 
претенденту 

 (ученая степень, ученое звание, 
стаж педагогической работы) 

Факультет политических наук 
Доцент 0,5 Кафедра 

политических и 
правовых 
учений 

Высшее профессиональное образование, 
ученая степень кандидата (доктора) наук и 
стаж научно-педагогической работы не менее 
3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Факультет гуманитарных наук 



Доцент 0,1 Факультет 
гуманитарных 
наук 

высшее профессиональное образование, 
ученая степень кандидата (доктора) наук и 
стаж научно-педагогической работы не менее 
3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Факультет практической психологии 
Доцент 1,0 Кафедра 

практической 
психологии 

Высшее профессиональное образование, 
ученая степень кандидата (доктора) наук и 
стаж научно-педагогической работы не менее 
3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Факультет социальных наук 
Доцент 1,0 Кафедра 

социологии 
Высшее профессиональное образование, 
ученая степень кандидата (доктора) наук и 
стаж научно-педагогической работы не менее 
3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Старший 
преподаватель 

1,0 Кафедра 
социологии 

Высшее профессиональное образование и 
стаж научно-педагогической работы не менее 
3 лет, при наличии ученой степени кандидата 
наук стаж научно-педагогической работы не 
менее 1 года 

Межфакультетская кафедра английского языка 
Ассистент 1,0 Межфакультет 

ская кафедра 
английского 
языка 

высшее профессиональное образование и 
стаж работы в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук - без 
предъявления требований к стажу работы 

Ассистент 1,0 Межфакультет 
ская кафедра 
английского 
языка 

высшее профессиональное образование и 
стаж работы в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук - без 
предъявления требований к стажу работы 

Кафедра иностранных языков 
Ассистент  1,0 Кафедра 

иностранных 
языков 

Высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 

 

Срок подачи документов по 25 декабря 2021 года (включительно). 

Заявление с приложением документов, дающих право на участие в выборах(конкурсе) на 
перечисленные должности, подавать на имя ректора по адресу: 125009, Москва, Газетный 
пер. 3/5, отдел управления персоналом (к.238), телефон для справок 8(495) 150-80-91 д.32. 

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих личность, 
соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, 
подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 



образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми 
актами. 

Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 
соответствующей должности; 

непредставления установленных документов; 

нарушения установленных сроков поступления заявления. 

Конкурс(выборы) состоится 27 января 2022 года в 16.00 на заседании Ученого совета 
ОАНО «МВШСЭН» (Москва, Газетный пер. 3/5, ауд.514). 

В случае изменения даты и времени проведения конкурсного отбора и выборов, ученым 
секретарем будет направлена новая информация о дате и времени проведения ученого 
совета. 

В случае возникновения вопросов, просьба обращаться в Москва, Газетный пер. 3/5, отдел 
управления персоналом (к.238), телефон для справок 8(495)150-80-91 д.32. 

 

  



Приложение №2 

Перечень документов, представляемых претендентами на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава, не являющимися педагогическими 

работниками ОАНО «МВШСЭН» 

1. Заявление претендента на участие в конкурсе 
2. Копия диплома о высшем профессиональном образовании; 
3. Копия диплома кандидата/доктора наук (в зависимости от квалификационных 
требований для замещения соответствующей должности); 
4. Копия аттестата доцента/профессора (в зависимости от квалификационных требований 
для замещения соответствующей должности); 
5. Документы о повышении квалификации за последние 3 года, предшествующие участию 
в конкурсе; 
6. Оригинал или копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы, и(или) 
другие документы, подтверждающие стаж научной, научно-педагогической работы или 
практической деятельности; 
7. Список научных и учебно-методических трудов за последние 5 лет, подписанный 
соискателем должности. 
 

Перечень документов, представляемых претендентами на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава, являющимися педагогическими 

работниками ОАНО «МВШСЭН» 

1. Заявление претендента на участие в конкурсе 
2. Список научных и учебно-методических трудов за последние 5 лет, подписанный 
соискателем должности; 
3. Документы о повышении квалификации за последние 3 года, предшествующие участию 
в конкурсе; 
4. Отчет о проделанной работе за 5 лет или за период действия предыдущего трудового 
договора. 
 
 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в выборах 
деканов и заведующего кафедрой в ОАНО «МВШСЭН» 

1. Заявление претендента на участие в выборах 
2. Копия диплома о высшем профессиональном образовании; 
3. Копия диплома кандидата/доктора наук (в зависимости от квалификационных 
требований для замещения соответствующей должности); 
4. Копия аттестата доцента/профессора (в зависимости от квалификационных требований 
для замещения соответствующей должности); 
5. Документы о повышении квалификации за последние 3 года, предшествующие участию 
в конкурсе; 
6. Оригинал или копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы, и(или) 
другие документы, подтверждающие стаж научной, научно-педагогической работы или 
практической деятельности; 
7. Список научных и учебно-методических трудов за последние 5 лет, подписанный 
соискателем должности. 
 
Если претендент является работником ОАНО «МВШСЭН», то к заявлению в обязательном 
порядке прикладываются: 

- программа деятельности и развития факультета на следующие 5 лет, подписанная 
соискателем должности; 
- если в выборах принимает участие действующий декан, он дополнительно представляет 



письменный отчёт о своей работе за предшествующий период; 
- документы о повышении квалификации за последние 3 года, предшествующие выборам; 
- список научных и учебно-методических трудов информация указывается за последние 5 
лет, подписывается соискателем должности. 
 


