
Объявление 
О проведении конкурса от 10.04.2019 г. 

 
Частное учреждение – образовательная организации высшего образования Московский 

исламский институт объявляет: 

1. Конкурс на замещение вакантных должностей: 
1. Кафедра гуманитарных дисциплин: 

- Профессор-1 ставка; 
- старший преподаватель – 3 ставка; 
- преподаватель 2 ставка; 
 

2. Кафедра религиозных дисциплин: 
- Профессор – 1 ставка; 
- старший преподаватель – 3 ставки; 
- преподаватель – 3 ставки; 
 
Старший научный сотрудник – 1 шт. ед.  
Научный сотрудник – 1 шт. ед. 
 

 
2.  Выбор на замещение вакантных должностей  

1. Заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин – 1 ставка; 
2. Заведующий кафедры религиозных дисциплин – 1 ставка. 
 

3. Выборы на замещение вакантных должностей  
1. Декан факультета очного отделения – 1 ставка; 
2. Декан факультета очно-заочного и заочного отделения – 1 ставка.  
 
 
 

 

Квалификационные требования к кандидатам на вышеуказанные должности см. Приложение № 

1  

Срок подачи заявлений для участия в конкурсе на замещение должностей педагогических 

работников, относящих к профессорско-преподавательскому составу и научных работников – один 

месяц со дня публикации (до10 мая 2019 г.). 

Дата проведение конкурса 10.06.2019 г. в 14:00 в конференц-зале, каб 4. 

Заявление и документы направляются в отдел кадров Института по адресу: пр. Кирова 12.  

Подробную информацию и перечень необходимых документов можно узнать по номеру 

телефона: 

Тел. 8(495) 351-40-75  

E-mail: m-i-u@inbox.ru.  

  

mailto:m-i-u@inbox.ru


Приложение № 1  

Квалификационные требования к кандидатам 

 

Декан 

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

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

 

Заведующий кафедрой 

Требование 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 

Требование к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.  

 

Старший преподаватель 

Требование 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 Минздравсоцразватия РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного образования»)  

 

 

 

«Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» 

(утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1988 №37) (ред. От 12.02.2014 г.) 


