НОВОРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ПРИКАЗ
«01» сентября 2017 г.

№ 68/о
Новороссийск

Об объявлении конкурса на замещение должностей научно-педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в
Новороссийском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ

В соответствии со статьей 332 Трудового кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.07.2015 года № 749 «Об утверждении Положения о
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу», Положением о порядке
замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу в АНО ВО МГЭУ и его филиалах, одобренным
Ученым советом МГЭУ 27.10.2016г. протокол № 12

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ (далее – Конкурс) в
соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Рассмотрение кандидатур претендентов и избрание по конкурсу
провести на заседании Совета института (филиала) 13 ноября 2017 года в
10-00 часов по адресу:353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Коммунистическая/Советов д. 36/37.
3. Установить срок подачи заявлений для участия в конкурсе до
12 октября 2017 года включительно.
4. Конкурсной комиссии института (филиала) 27 октября 2017 года
провести заседание с целью определения перечня лиц, допущенных к
конкурсу, и направить в срок до 01 ноября 2017 года документы
претендентов на соответствующие кафедры (факультеты).
5. Заведующим кафедрами при получении документов от конкурсной
комиссии в срок до 03 ноября 2017 года рассмотреть на кафедрах
(факультетах) документы претендентов (с учетом объема учебной нагрузки
и штатного расписания кафедр) и в срок до 09 ноября 2017 года

направить в конкурсную комиссию института (филиала) соответствующие
заключения о соответствии претендентов.
6. Конкурсной комиссии института (филиала) в срок до 10 ноября 2017
года провести рассмотрение документов претендентов с учетом
заключений кафедр (факультетов) (при их наличии) для вынесения
рекомендаций по каждой из кандидатур претендентов Совету института
(филиала).
7. Заведующему
отделом
информационно-технического
отдела
Бурдину Ю. А разместить текст настоящего приказа с приложением,
фамилии и должности педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, у которого истекает срок
действия трудового договора в 2016-2017 учебном году, объявления о
конкурсе и другие необходимые документы по конкурсу на официальном
сайте института (филиала) в разделе «Преподавателю/ Сотруднику»/
«Конкурс НПР (ППС)» в срок до 12 сентября 2017 года.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по учебной и научной работе Куткович Т. А.

Директор

В. В. Пономарев

Приложение к приказу
от 01.09.2017 г. № 68/о

Конкурс на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
Гуманитарно-экономический факультет
Наименование кафедры
Доля ставки

Кафедра
Таможенного дела и
международных отношений
Кафедра
Государственных и
гражданско-правовых
Кафедра
Экономики и управления
Кафедра
Психологии и
общегуманитарных
дисциплин
Наименование кафедры
Доля ставки

Кафедра
Государственных и
гражданско-правовых
Кафедра
Психологии и
общегуманитарных
дисциплин

1

Доцент (количество единиц)
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0,3
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0,2
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1
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-

-

-
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1

-

1
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-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

2
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4

-

-

Преподаватель (количество единиц)
1
0,1

-

1

1

-

