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СТИ НИТУ «МИСиС» объявляет о проведении выборов и конкурса
Перечень должностей педагогических работников, на замещение которых объявляется конкурс:
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Перечень должностей педагогических работников, на замещение которых объявляются выборы:
1. Декан инженерно-экономического факультета, 0,25 ставки, 1 год.
2. Заведующий кафедрой экономики, управления и организации производства, 1,0 ставки, 1 год.
3. Заведующий кафедрой гуманитарных наук, 1,0 ставки, 1 год.
Требования к квалификации по вышеуказанным должностям установлены Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 года № 1н "Об
утверждении Единого квалификационного справочника руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»:
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.
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.
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).
Профессор. Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научнопедагогической работы не менее 5 лет или ученое звание Профессора.
Заведующий кафедрой. 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.
Декан факультета. Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической
работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания.
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе: г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, 42, 1 корпус,
2 этаж, кабинет 214, отдел кадров
Срок приема заявления для участия в конкурсе: до 29 ноября 2018 года
Место проведения конкурса: г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, 42, 1 корпус, 2 этаж, кабинет 213;
Дата проведения конкурса: 29 декабря 2018 года.
Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в организацию до окончания срока

приема заявления для участия в конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса.
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих соответствие претендента
квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными
нормативными правовыми актами.
Претендент не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей
должности;
непредставления установленных документов;
нарушения установленных сроков поступления заявления.
Директор

В.М. Рассолов

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по УМР

Е.В. Ильичева

Начальник планово-экономического отдела

Е.А. Никитина

Начальник отдела кадров

О.Н. Перминова

