
ООббррааззооввааттееллььннооее  ччаассттннооее  ууччрреежжддееннииее  ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя    

««ММооссккооввссккааяя  ммеежжддууннааррооддннааяя  ааккааддееммиияя»»  

((ООЧЧУУ  ВВОО  ««ММММАА»»))  
            

П Р И К А З  

 
«22» апреля 2019 г.                                                         № 14-2/01 

  

ММоосскквваа  

 

 
Об объявлении конкурса на замещение  

должностей педагогических работников,  

относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, выборов заведующих кафедрами  

и деканов факультетов 

 

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, Положением о выборах декана факультета ОЧУ ВО «Московская 

международная академия», Положением о выборах заведующего кафедрой ОЧУ ВО «Московская 

международная академия», утвержденных Ученым советом ОЧУ ВО «Московская международная 

академия» 14.04.2019 г., протокол № 02, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, согласно прилагаемому перечню. 

2. Конкурс провести на заседании Ученого совета 28.06.2019 года. 

3. Отделу кадров:  

- организовать прием заявлений от кандидатов на участие в конкурсе. Установить срок приема 

документов на участие в конкурсе по 17.06.2019 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 22 апреля 2019 г. 

Приложение №2: Квалификационные требования к кандидатам. 

 

 

 

 

Ректор                                    Л.М. Терентий 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу  

№14-2/01 от 22.04.2019 

годаОбъявление 

о проведении конкурса от 22.04.2019 г. 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Московская международная академия» 

объявляет: 

  

1. Конкурс на замещение вакантных должностей: 

 

1. Кафедра Экономики, менеджмента и маркетинга: 

- профессор –                        1,092 ставки; 

- доцент –                              2,46 ставок. 

 

 2. Кафедра Лингвистики:  

- профессор –                        0,39 ставки; 

- доцент –        3,56 ставки; 

- старший преподаватель -   0,67 ставки. 

 

3. Кафедра Педагогики: 

- профессор –                        0,23 ставки; 

- доцент –                              2,16 ставки; 

- старший преподаватель -  0,15  ставки. 

 

4. Кафедра Востоковедения: 

- профессор –                        2,07 ставки; 

- доцент –                              4,95 ставки. 

 

5. Кафедра Общей и клинической психологии: 

- доцент –                              2,87 ставки. 

 

6. Кафедра Социально-гуманитарных и естественных дисциплин: 

- профессор –                       0,08 ставки; 

- доцент –                             1,38  ставок; 

- старший преподаватель -  2,95 ставки. 

 

 

2. Выборы на замещение вакантных должностей: 

 

1. Заведующий кафедрой Экономики, менеджмента и маркетинга    – 1 ставка; 

2. Заведующий кафедрой Лингвистики       – 1 ставка; 

3. Заведующий кафедрой Востоковедения        – 1 ставка; 

4. Заведующий кафедрой Общей и клинической психологии     – 1 ставка; 

5. Заведующий кафедрой Социально-гуманитарных и естественных дисциплин  – 1 ставка; 

6. Заведующий кафедрой Педагогики       – 1 ставка. 

  

3. Выборы на замещение вакантных должностей: 

 

1. Декана факультета Экономики и управления       – 1 ставка; 

2. Декана факультета Лингвистики и педагогики       – 1 ставка; 

3. Декана факультета Востоковедения       – 1 ставка; 

4. Декана факультета Психологии        – 1 ставка. 

 

 

Срок подачи заявлений для участия в конкурсе на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, для участия в выборах заведующих кафедрами и деканов 

до 17 июня  2019 г.                          

Дата проведения конкурса – 28 июня 2019 г. в 14.00 в конференц-зале, каб.203. 

Заявления и документы направлять в Ученый совет Академии по адресу: ул. Новомосковская, дом 15 а, стр.1, 

Москва, 129075  

Подробную информацию и перечень необходимых документов можно узнать по номеру телефона: 

Тел./факс: 8 (495)  616-64-61 

E-mail: personal@mmamos.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 №2 к приказу  

№14-2/01 от 22.04.2019 года 

 

Квалификационные требования к кандидатам 

Декан 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-

педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени и (или) ученого звания. 

Заведующий кафедрой 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, стаж научно-педагогической 

работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей 

деятельности кафедры, не менее 5 лет, наличие ученой степени и ученого звания. 

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") 


