
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

о проведении выборов на должности заведующих кафедрами  

 Конкурс  состоится «30» августа 2021  года на заседании Ученого совета ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова по адресу:  г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 21, ауд. 323. 

  Сроки приема документов для участия в выборах: с момента опубликования 

настоящего объявления до 15 ч. 00 мин. 16 августа  2021 г.  

 Адрес для направления документов – 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 21, 

отдел кадров. 

 Личный прием документов: вторник, среда с 10.00 до 16 00 по адресу г. Москва, 

Космодамианская набережная, д. 26/55, стр. 7, каб.22. 

 Допускается предварительное направление скан-копий документов на электронную 

почту konkurs_impe@mail.ru  с последующим представлением оригиналов.  

 

 Контактные телефоны 

8(495) 673-74-16.  

8(495) 953-91-08  

Адрес электронной почты: konkurs_impe@mail.ru 

 

№ Юридический факультет 

 Кафедра Доля 

ставки 

 Юридический факультет  

1.  Кафедра адвокатуры 0,1 

2.  Кафедра гражданского права и гражданского процесса 1,0 

3.  Кафедра интеллектуальной собственности 1,0 

4.  Кафедра конституционного и административного права 1,0 

5.  Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права 0,5 

6.  Кафедра нотариата и медиации 0,5 

7.  Кафедра международного права и правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

0,5 

8.  Кафедра практической юриспруденции и правовых основ общественного  

контроля 

0,5 

9.  Кафедра теории и истории государства и права 1,0 

10.  Кафедра уголовно-правовых дисциплин 0,5 

11.  Кафедра  предпринимательского права, конкурентного права и 

антимонопольного регулирования 

0,5 

12.  Кафедра организации судебной и прокурорско-следственной 

деятельности 

0,1 

13.  Кафедра национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0,1 

Институт международной экономики, лидерства и менеджмента 

14.  Кафедра   аудита, финансов и кредита 0,1 

15.  Кафедра маркетинга  0,1 

16.  Кафедра  менеджмента  и управления персоналом 1,0 

17.  Кафедра мировой и национальной экономики 0,1 

18.  Кафедра предпринимательства и внешнеэкономической деятельности 0,1 

19.  Кафедра цифровой экономики и инновационной деятельности 1,0 

20.  Кафедра математики, информационных и финансовых технологий 1,0 
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Факультет журналистики 

21.  Кафедра  истории  журналистики и литературы 1,0 

22.  Кафедра  теории и практики периодической печати 

 

0,5 

23.  Кафедра цифровой журналистики и медиакоммуникаций 0,5 

24.  Кафедра рекламы и связей с общественностью 0,5 

25.  Кафедра медиабизнеса и креативной индустрии 0,5 

26.  Кафедра гуманитарных и специальных дисциплин  0,5 

Факультет лингвистики 

27.  Кафедра перевода, переводоведения и межкультурных коммуникаций 1,0 

28.  Кафедра фундаментальной,  прикладной лингвистики и лингвистической 

экспертизы 

1,0 

Факультет психологии 

29.  Кафедра общей психологии и педагогики 0,5 

30.  Кафедра юридической психологии 1,0 

 

Квалификационные требования 

(в соответствии с  Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного образования», 

утвержденным  приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 года № 1н) 

 

       1.Высшее профессиональное образование;  

       2.Наличие ученой степени и ученого звания; 

      3.Стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

 

 


