
Образовательное частное учреждение высшего образования
«Московская международная академия»

(ОЧУ ВО «ММА»)

Об объявлении выборов 
деканов факультетов

В соответствии с требованиями ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации и на основании 
Положения о выборах декана факультета ОЧУ ВО «Московская международная академия», 
утвержденного Ученым советом ОЧУ ВО «Московская международная академия» 12.04.2016г., 
протокол №3. и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения Covid-19

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить выборы на замещение вакантных должностей деканов факультетов согласно 
прилагаемому перечню.

2. Выборы провести в дистанционном режиме на заседании Ученого совета 28.06.2021 года.
3. Отделу кадров:

- организовать прием заявлений от кандидатов в дистанционном режиме на участие в выборах. 
Установить срок приема документов на участие в конкурсе по 20.06.2021 года включительно;
- обеспечить размещение приказа на официальном сайте ОЧУ ВО «ММА»;
- довести приказ до сведения секретаря Ученого совета, деканов.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Приложение №1: объявление о проведении выборов от 12 мая 2021 г.
Приложение №2: Квалификационш

П Р И К А З

«12» мая 2021 г.

Москва

Ректор Л.М. Терентий



Объявление
о проведении выборов от 12.05.2021 г.

Образовательное частное учреждение высшего образования «Московская международная академия» 
объявляет:

Приложение №1 к приказу №_______ от 12.05.2021 года

/. Выборы на замещение вакантных должностей:

1. Декана факультета Экономики и управления
2. Декана факультета Лингвистики и педагогики
3. Декана факультета Востоковедения
4. Декана факультета Общей и клинической психологии

-  1 ставка; 
-1  ставка;
-  1 ставка;
-  1 ставка.

Срок подачи заявлений в дистанционном режиме для участия в выборах на замещение должностей 
деканов факультетов до 20 июня 2021г.

Дата проведения выборов -  28 июня 2021 г. в 14.00, в дистанционном режиме путем применения Скайп- 
видеоконференции (ссылка на скайп )

Заявления и документы направлять в Ученый совет Академии по адресу: ул. Новомосковская, дом 15 а, 
стр.1, Москва, 129075, а также на адрес электронной почты: personal@mmamos.ru

Подробную информацию и перечень необходимых документов можно узнать по номеру телефона:
Тел 8-495-120-10-22, а также по адресу электронной почты: personal@mmamos.ru

Проезд: метро “ВДНХ”, автобусы № Т13, № Т15; метро “Алексеевская”, автобус № 85; метро “Цветной бульвар”, 
автобус № Т13, автобус № 24;
метро “Марьина роща”, автобусы №Т13, №Т15, автобус №24.
Остановка: “Экскурсионный корпус телебашни”

mailto:personal@mmamos.ru
mailto:personal@mmamos.ru


Квалификационные требования к кандидатам 

Декан

Приложение №2

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, стаж научной или 
научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени и (или) ученого звания.

(Приказ Мипздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N In "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования ")



Образовательное частное учреждение высшего образования
«Московская международная академия»

(ОЧУ ВО «ММА»)

Об объявлении
выборов заведующих кафедрами

В соответствии с требованиями ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации и на 
основании Положением о выборах заведующего кафедрой ОЧУ ВО «Московская международная 
академия», утвержденного Ученым советом ОЧУ ВО «Московская международная академия» 
12.04.2016 г. протокол № 3, и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения Covid-19

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить выборы на замещение должностей, согласно прилагаемому перечню.
2. Выборы провести на заседании Ученого совета 28.06.2021 года в дистанционном режиме.
3. Отделу кадров:

- организовать прием заявлений от кандидатов на участие в выборах в дистанционном режиме. 
Установить срок приема документов на участие в выборах по 20.06.2021 года включительно;
- обеспечить размещение приказа на официальном сайте ОЧУ ВО «ММА»;
- довести приказ до сведения секретаря Ученого совета, деканов.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Приложение №1: объявление о проведении выборов от 12 мая 2021 г.
Приложение №2: Квалификационн

П Р И К А З

«12» мая 2021 г.

Москва

Ректор Л.М. Терентий



Приложение №1 к приказу № от 12.05.2021 года

Объявление
о проведении выборов от 12.05.2021 г.

Образовательное частное учреждение высшего образования «Московская международная академия» 
объявляет:

/. Выборы на замещение вакантных должностей:

Срок подачи заявлений в дистанционном режиме для участия в выборах на замещение должностей 
заведующего кафедрой до 20июня 2021г.

Дата проведения выборов -  28 июня 2021 г. в 14.00, в дистанционном режиме путем применения Скайп- 
видеоконференции (ссылка на сайп )

Заявления и документы направлять в Ученый совет Академии по адресу: ул. Новомосковская, дом 15 а, 
стр.1, Москва, 129075, а также на адрес электронной почты: personal@nimamos.ru

Подробную информацию и перечень необходимых документов можно узнать по номеру телефона: 
Тел.8-495-120-10-22 E-mail: personal@mmamos.ru

Проезд: метро “ВДНХ”, автобусы № Т13, № Т15; метро “Алексеевская”, автобус № 85; метро “Цветной бульвар”, 
автобус № Т13, автобус № 24;
метро “Марьина роща”, автобусы №Т13, №Т15, автобус №24.
Остановка: “Экскурсионный корпус телебашни”

1. Заведующий кафедрой Экономики, менеджмента и маркетинга
2. Заведующий кафедрой Лингвистики
3. Заведующий кафедрой Востоковедения
4. Заведующий кафедрой Общей и клинической психологии
5. Заведующий кафедрой Социально-гуманитарных и естественных дисциплин
6. Заведующий кафедрой Педагогики

-  1 ставка;
-  1 ставка; 
- 1  ставка;
-  1 ставка;
-  1 ставка;
-  1 ставка.

mailto:personal@nimamos.ru
mailto:personal@mmamos.ru


Квалификационные требования к кандидатам 

Заведующий кафедрой

Приложение №2

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, стаж научно- 
педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельности кафедры, нс менее 5 лет, наличие ученой степени и ученого звания.

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования ")



Образовательное частное учреждение высшего образования
«Московская международная академия»

(ОЧУ ВО «ММА»)

П Р И К А З

«12» мая 2021 г.

Москва

Об объявлении конкурса на замещение 
должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу

В соответствии с требованиями ст.332 Трудового кодекса Российской Федерации и на основании 
Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, утвержденного Ученым советом ОЧУ ВО «Московская 
Международная Академия» 12.04.2016 г., протокол № 3, Положение о порядке проведения конкурса 
для должностей научных работников, утвержденного Ученым советом ОЧУ ВО «Московская 
Международная Академия» 12.04.2016 г., протокол № 3 и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора 
по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения Covid-19

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, согласно прилагаемому перечню.

2. Конкурс провести в дистанционном режиме на заседании Ученого совета 28 июня 2021 года.
3. Отделу кадров:
- организовать прием заявлений в дистанционном режиме от кандидатов на участие в конкурсе.
- установить срок приема документов на участие в конкурсе по 20 июня 2021 года 
включительно.
- обеспечить размещение приказа на официальном сайте ОЧУ ВО «ММА»
- довести приказ до сведения секретаря Ученого совета, деканов.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Приложение № 1 объявление о проведении конкурса от; 12 мая 2021 года 
Приложение № 2 квалификационные требования к кандидатам

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ректор Л.М. Терентий

Согласовано:

Руководитель отдела кадров

Проректор по научной работе



Приложение №1 к приказу № _____от

Объявление
о проведении конкурса от 12.05.2021 г.

Образовательное частное учреждение высшего образования «Московская международная 
академия» объявляет:

1. Конкурс на замещение вакантных должностей:

1. Кафедра Экономики, менеджмента и маркетинга:
- профессор 5 ставок;
- доцент 10 ставок.
- старший преподаватель 3 ставки.
- преподаватель 3 ставки.

2. Кафедра Социально-гуманитарных и естественных дисциплин:
- профессор 7 ставок;
- доцент 12 ставок;
- старший преподаватель 7 ставок.
- преподаватель 1 ставка.

3. Кафедра Лингвистики:
- профессор 5 ставок;
- доцент 8 ставок;
- старший преподаватель 5 ставок.
- преподаватель 1 ставка.

4. Кафедра Педагогики:
- профессор
- доцент
- старший преподаватель
- преподаватель

5 ставок;
8 ставок; 

4 ставки.
1 ставка.

5. Кафедра Востоковедения и Африканистики:
- профессор 5 ставок;
- доцент 6 ставок.
- старший преподаватель 3 ставки.
- преподаватель 1 ставка.

6. Кафедра Общей и клинической психологии:
- профессор 5 ставок;
- доцент 9 ставок.
- старший преподаватель 3 ставки.
- преподаватель 1 ставка.

Главный научный работник - 1 шт. ед.
Младший научный работник -1 шт. ед.

Срок подачи заявлений в дистанционном режиме для участия в конкурсе на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу до 20 июня 2021г.

Дата проведения конкурса -  28 июня 2020 г. в 14.00, в дистанционном режиме путем применения 
Скайп-видеоконференции (ссылка на сайп )



Заявления и документы направлять в Ученый совет Академии по адресу: ул. Новомосковская, дом 15 
а, стр.1, Москва, 129075, а также на адрес электронной почты: personal@mmamos.ru

Подробную информацию и перечень необходимых документов можно узнать по номеру телефона: 
Тел. 8-495-120-10-22 personal@mmamos.ru

Проезд: метро "ВДНХ", автобусы № Т13, № Т15; метро "Алексеевская", автобус № 85; метро "Цветной бульвар", 
автобус № Т13, автобус № 24;
метро "Марьина роща", автобусы Ns Т13, №Т15, автобус № 24.

Остановка: "Экскурсионный корпус телебашни"

mailto:personal@mmamos.ru
mailto:personal@mmamos.ru


Приложение №2

Квалификационные требования к кандидатам 

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 года.

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования")

Главный научный работник

Требования к квалификации. Ученая степень доктора наук. Наличие 
крупных научных трудов или дипломов на открытия и авторских свидетельств на изобретения, а 
также реализованных на практике результатов. Научный авторитет в соответствующей области 
знаний.

Младший научный работник

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и опыт работы по 
специальности не менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончании аспирантуры и 
прохождении стажировки - без предъявления требований к стажу работы. При наличии 
рекомендаций советов высших учебных заведений (факультетов) на должность 
младшего научного сотрудника могут быть назначены в порядке исключения выпускники высших 
учебных заведений, получившие опыт работы в период обучения.

("Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих” 
Утвержденный Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 в ред. от 27.03.2018 г.)



Образовательное частное учреждение высшего образования
«Московская международная академия»

(ОЧУ ВО «ММА»)

П Р И К А З

«12» мая 2021 г.

Москва

№ /O ’/ '/d

Об объявлении фамилий и должностей 
работников, срок трудового договора которых 
истекает в 2020/2021 учебном году

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской федерации от 23.07.2015 г. №749, Положения о 
выборах декана факультета ОЧУ ВО «ММА»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить данные деканов факультетов срок трудового договора которых истекает в 
2020/2021 учебном году;

2. Разместить информацию по деканам, срок трудового договора которых истекает в 
2020/2021 учебном году, на официальном сайте академии www.mmamos.ru ;

3. Довести приказ до деканов факультетов.
4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной работе.

Проректор по научной работе 

Руководитель отдела кадров

http://www.mmamos.ru


Приложение

СПИСОК
деканов ММА,

у которых истекает срок трудового договора в 2020/2021 учебном году:

№
п /п

Ф а к у л ь т е т Д о л ж н о с т ь Ф .И .О .
Д а т а  о к о н ч а н и я  
с р о к а  т р у д о в о г о  

д о г о в о р а

1
Ф акультет общей
клинической
психологии

и
декан А хмедова Э льмира 

М агомедгадж иевна
до проведения 

выборов

2
Ф акультет 
лингвистики и 
педагогики

декан
Л апин А лександр 

А ндреевич
31.08.2021

3
Ф акультет 
Экономики и 
управления

декан
Терехова- Пуш ная 
Д иана Валерьевна

31.08.2021

4
Факультет
Практического
Востоковедения

декан М икульский Д м итрий 
Валентинович

31.08.2021

Руководитель 
отдела кадров



Образовательное частное учреждение высшего образования
«Московская международная академия»

(ОЧУ ВО «ММА»)

Об объявлении фамилий и должностей 
работников, срок трудовых договоров которых 
истекает в 2020/2021 учебном году

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской федерации от 23.07.2015 г. №749, Положения о 
выборах заведующих кафедрой ОЧУ ВО «ММА»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список заведующих кафедрами срок трудовых договоров которых истекает в 
2020/2021 учебном году;

2. Разместить список заведующих кафедрами срок трудовых договоров которых истекает в 
2020/2021 учебном год на официальном сайте академии www.mmamos.ru ;

3. Довести приказ до заведующих кафедрами факультетов;
4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной работе.

Приложение: список заведующих кафедрой ММА, у которых истекает срок трудового договора

П Р И К А З

«12» мая 2021 г.

Москва

Ректор

в 2020/2021 учеб

Л.М. Терентий

Согласовано:

Руководитель отдела кадров

Проректор по научной работе

http://www.mmamos.ru


Приложение

СПИСОК
Заведующих кафедрами ММА,

у которых истекает срок трудового договора в 2020/2021 учебном году:

№
п /п

К а ф е д р а Д о л ж н о с т ь Ф .И .О .
Д а т а  о к о н ч а н и я  
с р о к а  т р у д о в о г о  

д о г о в о р а

1
Общ ей и
клинической
психологии

заведую щ ий С услова Татьяна 
Ф едоровна 30.06.2021

2 Л ингвистики заведую щ ий Х аимова Виолетта 
М ихайловна 30.06.2021

3 Педагогики заведую щ ий
К ирилина Алла 

В икторовна
30.06.2021

4 Востоковедения заведую щ ий П анченко Константин 
А лександрович 30.06.2021

5
Экономики, 
менеджмента и 
маркетинга

заведую щ ий Ярощ ук А натолий 
Борисович 31.08.2021

6

Социально
гуманитарных и 
естественных 
дисциплин

заведую щ ий
Столяров Н иколай 

Н иколаевич 30.06.2021

Руководитель 
отдела кадров



Образовательное частное учреждение высшего образования
«Московская международная академия»

(ОЧУ ВО «ММА»)

П Р И К А З

«12» мая 2021 г. № //О ~^/0/

Москва

Об объявлении фамилий и должностей 
педагогических работников, 
срок трудовых договоров которых 
истекает в 2020/2021 учебном году

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской федерации от 23.07.2015 г. №749, с Положением о 
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу ОЧУ ВО «ММА"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список педагогических работников срок трудовых договоров которых истекает в 
2020/2021 учебном году;

2. Разместить список педагогических работников срок трудовых договоров которых истекает 
в 2020/2021 учебном год на официальном сайте академии www.mmamos.ru ;

3. Довести приказ до сведения педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу;

4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной работе.

Приложение: список педагогических работников ММА, у которых истекает срок трудового

Ректор

договора в 20

Л.М. Терентий

Согласовано:

Руководитель отдела кадров

Проректор по научной работе

http://www.mmamos.ru


Приложение

СПИСОК
педагогических работников ММА,

у которых истекает срок трудового договора в 2020/2021 учебном году:

№
п/п Факультет Должность Ф.И.О.

Дата окончания 
срока трудового 

договора

1
Факультет 
Лингвистики и 
педагогики

Кафедра Лингвистики
Профессор Сонин Александр Геннадьевич 31.08.2021
Доцент Андреева Елена Витальевна 31.08.2021
Доцент Грибова Наталья Николаевна 31.08.2021
Доцент Ерофеев Юрий Викторович 30.06.2021
Доцент Иванова Валентина Юрьевна 31.08.2021
Доцент Карпова Анастасия Васильевна 30.06.2021
Доцент Лапин Александр Андреевич 30.06.2021
Доцент Пеньков Борис Викторович 30.06.2021
Доцент Султанова Ирина Владимировна 31.08.2021
Доцент Хаимова Виолетта Михайловна 31.08.2021
Старший преподаватель Некрылова Виктория Петровна 30.06.2021
Старший преподаватель Орлова Ольга Сергеевна 30.06.2021
Старший преподаватель Пупина Юлия Германовна 31.08.2021
Старший преподаватель Мурашкин Руслан Анатольевич 30.06.2021
Старший преподаватель Кутина Татьяна Сергеевна 30.06.2021

Кафедра Педагогики
Профессор Халеева Ирина Ивановна 30.06.2021
Профессор Кирилина Алла Викторовна 30.06.2021
Профессор Сергеева Марина Георгиевна 31.08.2021
Доцент Геворкян Ашхен Ашотовна 30.06.2021
Доцент Еремченко Мария Николаевна 31.08.2021
Доцент Заборовец Наталья Павловна 31.08.2021
Доцент Исакова Альбина Сафаньясвна 30.06.2021
Доцент Короткова Инна Петровна 31.08.2021
Доцент Позднякова Ирина Робертовна 30.06.2021
Старший преподаватель Верещагина Екатерина Андреевна 31.08.2021

2 Факультет 
Экономики и 
управления

Кафедра экономики менеджмента и маркетинга
Профессор Егорова Стэлла Курбановна 31.08.2021
Профессор Коровин Юрий Иванович 30.06.2021
Профессор Ярощук Анатолий Борисович 30.06.2021
Доцент Барышова Юлия Николаевна 30.06.2021
Доцент Бор Валерия Николаевна 30.06.2021
Доцент Васильева Ирина Николаевна 30.06.2021
Доцент Железнякова Елена 

Александровна
30.06.2021

Доцент Никишина Ольга Юрьевна 30.06.2021
Доцент Родина Екатерина Александровна 30.06.2021
Доцент Сподах Григорий Григорьевич 30.06.2021
Доцент Тихомирова Вера Александровна 30.06.2021
Доцент Терехова- Пушная Диана 

Валерьевна
31.08.2021

Доцент Андреева Лариса Олеговна 31.08.2021
Доцент Бордоусов Олег Владимирович 31.08.2021
Доцент Жаркова Светлана Леонидовна 31.08.2021



Кафедра Социально-гуманитарных и естественных дисциплин
Профессор Артемов Сергей Николаевич 30.06.2021
Профессор Красавина Екатерина Валерьевна 30.06.2021
Доцент Голиков Сергей Анатольевич 31.08.2021
Доцент Кубова Разия Махмудовна 30.06.2021
Доцент Назаркина Наталья Ивановна 30.06.2021
Доцент Самарова Зоя Станиславовна 31.08.2021
Доцент Симонова Марина Владимировна 31.08.2021
Доцент Столяров Николай Николаевич 30.06.2021
Доцент Судариков Геннадий Викторович 30.06.2021
Доцент Чурин Владимир Владимирович 30.06.2021
Старший преподаватель Матвеев Сергей Борисович 31.08.2021
Старший преподаватель Внуков Денис Владимирович 30.06.2021
Старший преподаватель Герасимчук Леонид Сергеевич 30.06.2021
Старший преподаватель Веретина Анастасия Алексеевна 30.06.2021
Старший преподаватель Добров Никита Юрьевич 30.06.2021
Старший преподаватель Гаврилычева Мария Геннадьевна 30.06.2021
Старший преподаватель Рагозина Светлана Алексеевна 31.08.2021
Старший преподаватель Тимофеев Роман Юрьевич 30.06.2021

3 Кафедра Востоковедения
Профессор Багратион-Мухранели Ирина 

Леонидовна
30.06.2021

Факультет
Практического
Востоковедения

Профессор Панченко Константин 
Александрович

30.06.2021

Профессор Пересыпкин Олег Герасимович 31.08.2021
Доцент Асмолов Константин 

Валерианович
30.06.2021

Доцент Загорулько Андрей Владиславович 30.06.2021
Доцент Чеснокова Наталия Алексеевна 30.06.2021

4 Кафедра общей и клинической психологии
Профессор Малаховский Владимир 

Владимирович 30.06.2021

Профессор Терентий Ливиу Михайлович 30.06.2021

Факультет общей и 
клинической

Доцент Ахмедова Эльмира 
Магомедгаджиевна 31.08.2021

Доцент Беловол Елена Владимировна 30.06.2021психологии
Доцент Калинина Марина Анатольевна 30.06.2021
Доцент Соловова Надежда Анатольевна 30.06.2021
Доцент Спиркина Елена Александровна 31.08.2021
Доцент Суслова Татьяна Федоровна 30.06.2021
Доцент Шурупова Елена Юрьевна 30.06.2021


