
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

о проведении конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

отнесенных к профессорско-преподавательскому составу  

 Конкурс состоится «29» августа 2022 года, в 11.00 на заседании Ученого совета 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова по адресу: г. Москва, Зеленый проспект, д.66 а. 

 Сроки приема документов для участия в конкурсе: с момента опубликования 

настоящего объявления до 17 ч. 00 мин. 15 августа 2022 г.  

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

отдел кадров. 

 Личный прием документов (после предварительного направления скан-копий) 

осуществляется по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 21, отдел кадров. 

График личного приема документов понедельник-пятница с 10.00 до 16.00. 

 Предварительное направление скан-копий документов осуществляется на 

электронную почту konkurs_impe@mail.ru. 
 

 Контактные телефоны 

8(495) 673-74-16.  

8(495) 953-91-08  

Адрес электронной почты: konkurs_impe@mail.ru 

 

 

             Перечень должностей педагогических работников,  

на замещение которых объявляется конкурс 

 

Должность Доля ставки 

Кафедра фундаментальной, прикладной лингвистики и лингвистической 

экспертизы 

Доцент 0,5 

Доцент 0,5 

Кафедра перевода, переводоведение и межкультурных коммуникаций 

Доцент        1,0 

 

2.Факультет психологии 

Должность Доля ставки 

Кафедра общей психологии и педагогики 

Профессор 0,25 

Профессор 0,4 

Доцент  0,25 
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3.Факультет журналистики 

 

 

 

 

 

4. Институт международной экономики, лидерства и менеджмента 

Должность Доля ставки 

Кафедра инновационного менеджмента и предпринимательства 

Доцент             

 

0,5 

Доцент             

 

1,0 

Доцент             

 

1,0 

Доцент 0,5 

Кафедра аудита, финансов и кредита 

Ассистент 0,25 

              

 

5.Юридический факультет 

 

Должность Доля ставки 

Кафедра гражданского права и гражданского процесса 

Профессор 0,5 

Доцент 0,25 

Кафедра международного права и правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

Старший преподаватель 0,25 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

Профессор 0,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность Доля ставки 

Кафедра журналистики, медиакоммуникаций и рекламы 

Доцент 0,25 

Кафедра гуманитарных и специальных дисциплин 

Старший 

преподаватель 

0,5 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Название 

должности 

Требования к квалификации 

( в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного образования», утвержден приказом 

Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 года № 1н) 

1 2 

Профессор Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое 

звание профессора. 

Доцент 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 

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. 

Преподаватель Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном 

учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) 

или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу 

работы. 

Ассистент Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном 

учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) 

или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу 

работы. 

 


