
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

(ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)) 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

(приказ от 27.06.2017г. № 91л) 

 
1.1. Академия права и национальной безопасности :   

должность  предполагаемая доля ставки  количество рабочих мест 
     

 

кафедра «Государственно-правовые 
дисциплины»  

    

профессор  1.5  3 
     

доцент  3  3 
     

преподаватель  1  2 
     

  
кафедра «Гражданско-
правовые дисциплины»  

    

профессор  1  2 
     

доцент  4  4 
     

     

 преподаватель  4  4 
     

 

кафедра «Уголовно-правовые 
дисциплины»  

    

профессор  1  3 
     

     

доцент  4  4 
      
  1.2 Академия экономики и управления  

 

                      кафедра «Экономика и инновационные рыночные 

исследования»  

профессор 1  1 
    

доцент 5  5 
    

    

преподаватель 1  1 
    

    

кафедра «Финансы, бухгалтерский учет и 
налогообложение» 

 

 

 
    

профессор 1  1 
    

доцент 6  6 
    

преподаватель 3  3 
    

 



 
    

 кафедра «Менеджмент» 
   

профессор  1 1 
    

  доцент 5 5 
  

 

 

1.3 Институт информационных систем   
   

кафедра «Информационные технологии и прикладная математика» 
   

профессор 2 3 
   

доцент 7 7 
   

преподаватель 5 5 
   

1.4 Институт гуманитарных технологий 
   

Кафедра «Психология и управление персоналом» 
 

   

профессор 1 2 
   

доцент 3 3 
   

старший преподаватель 1 1 
   

   

кафедра «Гуманитарные дисциплины» 
   

профессор 0,5 1 
   

доцент 2 2 
   

кафедра «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» 
   

доцент 2 2 
   

   

старший преподаватель 2 2 
   

преподаватель 5 5 
   

кафедра «Физическое воспитание» 
   

доцент 1 1 
   

старший преподаватель 2 2 

преподаватель 2 2 

   

1.5 Научные центры  

                                         НЦ мониторинга и прогнозирования рынка труда 

руководитель  1 1 

научный сотрудник 2 2 

   

НЦ СМАРТ 

руководитель  1 1 

научный сотрудник 1 1  



 

Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) по 

адресу: гор. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина,д.33А/47.каб.310. 

Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе 21.08.2017г.  

Проведение конкурса состоится 30.08.2017г в зале Ученого совета ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) по адресу: гор. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина д.33А/47 

 

 

 

2. Квалификационные требования по должностям ППС: 
  

2.1. к должности  преподавателя:  
2.1.1 требования к образованию и обучению:  
- высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю);  
- дополнительное  профессиональное  образование  на  базе  высшего 

образования  
(специалитета или магистратуры)–профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю); 
 
- рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  
2.1.2 требования к опыту практической работы:  
- стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, 

адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявлений требований к 

стажу работы; 
 
- при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) учитывается опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 
 
2.2. к должности старшего преподавателя:  
2.2.1 требования к образованию и обучению:  
- высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю);  
- дополнительное  профессиональное  образование  на  базе  высшего образования  
(специалитета или магистратуры) – профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю); 
 



- педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 
 
- педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

информационно-коммуникационных технологий;  
- рекомендуетсяобучение по дополнительным профессиональным программам  
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  
2.2.2 требования к опыту практической работы:  
- стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой степени 

(звания) – без предъявления требований к стажу работы; 
 
- при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) учитывается опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 
 
2.3. к должности доцента:  
2.3.1 требования к образованию и обучению:  
- высшее образование – специалитет или магистратура, аспирантура, ассистентура – 

стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования 

(специалитета или магистратуры, ассистентуры-стажировки) – профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю); 
 
- ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в 

области искусства, физической культуры и спорта); 
 
- рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

  
2.3.2 требования к опыту практической работы:  
- стаж научно-педагогической работы не менее трех лет;  
- при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) учитывается опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 
 
     Должность доцента может быть замещена ведущими специалистами, 

руководителями предприятий соответствующих отраслей наук, а также лицами, 

имеющими почетные звания Российской Федерации, но не имеющими ученого звания 

доцента и ученой степени кандидата наук, и обладающими опытом практической 

работы по профилю преподаваемых дисциплин кафедры не менее 6 лет. 

 

 



2.4. к должности профессора:  
2.4.1 требования к образованию и обучению:  
- высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура, ассистентура-

стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);  
- ученая степень доктора наук или ученое звание профессора (кроме преподавания по 

образовательным программам в области искусства, физической культуры и спорта);  
- рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  
2.4.2 требования к опыту практической работы:  
- при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися, или соответствующей преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю);  
- стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет;  
- для общего руководства реализацией ООП ассистентуры-стажировки – опыт работы 

в образовательных организациях ВО не менее десяти лет;  
- опыт и систематические занятия научной, методической, художественно-

творческой или иной практической деятельностью, соответствующей 

направленности (профилю) образовательной программы и(или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 
 

Должность профессора может быть замещена ведущими специалистами, 

руководителями предприятий соответствующих отраслей науки, а также лицами, 

имеющими почетные звания Российской Федерации, но не имеющими ученого звания 

профессора и ученой степени доктора наук, но имеющим ученую степень кандидата 

наук и ученое звание доцента и обладающим опытом практической работы на 

руководящих должностях по профилю преподаваемых дисциплин кафедры не менее 

лет. 
 

При прохождении избрания на должность профессора 

учитывается выполнение показателей эффективности педагогической деятельности, 

установленной для занимаемой должности.  
2.4.3 Особые условия допуска к работе:  
Для руководства подготовкой аспирантов по индивидуальному учебному плану: 

наличие публикаций в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях и(или) представления на национальных и 

международных конференциях результатов научно-исследовательской 

(творческой) деятельности, соответствующей области исследований аспиранта; 
 
Для руководства подготовкой ассистентов-стажеров по индивидуальному учебному  
плану: почетное звание Российской Федерации. 
 
 

     Особые условия допуска к работе (по всем должностям ППС):  
отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации; 



прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;  
- прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности. 

  
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на замещение 

преподавательской должности: 
 

1. Для лиц, состоящих на момент объявления конкурса в трудовых отношениях с 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП): 

- список опубликованных учебных изданий и научных трудов за отчетный период;  
- отчет о деятельности; 

- документы о повышении квалификации;  
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (для 
не предоставивших ранее). 

 

2. Для лиц, не состоящих в трудовых отношениях с ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) : 
- диплом о высшем образовании (копия); 

- диплом о наличии ученой степени (копия); 

- аттестат о наличии ученого звания (копия); 

- сведения о претенденте на должность ППС (личный листок по учету кадров); 

- паспорт гражданина РФ; 

- копия трудовой книжки;  
-справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

- медицинское заключение (справка, медицинская книжка и т.д.); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- документы о прохождении программ дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) последних трех лет (копии) 

 

 


