Объявление
о проведении конкурса от 29.04.2016 г.

Образовательное частное учреждение высшего образования «Московский
финансово-экономический институт» объявляет:
1. Конкурс на замещение вакантных должностей:
Кафедра общегуманитарных и социальных дисциплин:
- профессор (2 шт.ед.);
- доцент (5 шт.ед);
- старший преподаватель (0,5 шт.ед).
Кафедра математики и информационных технологий:
- профессор - (1 шт.ед.).
Кафедра финансово-экономических дисциплин:
- доцент (3 шт.ед);
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита:
- профессор ( 1 шт.ед.);
- доцент (1 шт.ед).
Кафедре государственного, муниципального и корпоративного управления:
- профессор (1 шт.ед.);
- доцент (3 шт.ед);
- старший преподаватель (1 шт.ед)
Научные работники - 2 шт.ед.
2. Выборы на замещение вакантных должностей:
- заведующий кафедрой государственного, муниципального и корпоративного управления (1
шт.ед).;
- заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита (1 шт.ед).;
- заведующий кафедрой общегуманитарных и социальных дисциплин (1 шт.ед).;
- заведующий кафедрой финансово-экономических дисциплин (1 шт.ед).
Требования к кандидатам на должности заведующих кафедрами: Индекс Хирша – от 7.
Квалификационные требования к указанным выше должностям в приложении 1.
Срок подачи заявлений для участия в конкурсе на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и научных работников – один месяц
со дня публикации.
Дата проведения конкурса – 30 июня 2016 г. в 14.00 в конференц-зале, каб.203.
Заявления и документы направлять в Ученый совет института по адресу: ул. Новомосковская, дом
15 а, стр.1, Москва, 129075
Подробную информацию и перечень необходимых документов можно узнать на сайте: mfei.ru
Тел./факс: 8 (495) 616-45-23
E-mail: rectorat@mfei.ru
Проезд: метро “ВДНХ”, троллейбусы № 13, № 15; метро “Алексеевская”, автобус № 85;
метро “Цветной бульвар”, троллейбус № 13, автобус № 24;
метро “Марьина роща”, троллейбус № 13, №15, автобус № 24.
Остановка: “Экскурсионный корпус телебашни”

Приложение 1
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТИ

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
Требования к квалификации. 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.
ПРОФЕССОР
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.
ДОЦЕНТ
Требования к квалификации. 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
Требования к квалификации. 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

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ ИЗ НАУЧНОГО СОСТАВА
ДИРЕКТОР
Требования к квалификации. Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие научных трудов.
Опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет.
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Требования к квалификации. Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие научных трудов
или авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике крупных проектов и
разработок.

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011г. №1н "Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования»)
(Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих
Утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37)

