Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
(ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП))
ПРИКАЗ
« 25» июня 2016г

№ 120 к /2
г. Ростов-на- Дону

Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей
научных работников

В связи с предстоящим истечением сроков трудовых договоров научных
работников, и в соответствии со статьей 336.1 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от
02.09.2015 N 937 "Об утверждении перечня должностей научных работников,
подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса"

п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей научных работников:

1. Научные центры
1.1. по научному центру мониторинга и прогнозирования рынка труда
o

руководитель научного центра (1 ставка);

o

научный сотрудник (2 ставки).

1.2. по научному центру «Спутниковый мониторинг аграрному развитию
территорий» (СМАРТ)


руководитель научного центра (1 ставка);



научный сотрудник (1 ставка).

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 20.08.2016г.
Проведение конкурса состоится 30.08.2016г в зале Ученого совета ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) по адресу: гор. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина д.33А/47

3. Квалификационные требования к должностям НР:
3.1. к должности руководителя научного центра
ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие научных
трудов. Опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет.
3.2. к должности научного сотрудника
высшее образование и опыт работы по специальности не менее 3
лет, наличие авторских свидетельств на изобретение или научных
трудов. При наличии ученой степени — без предъявления
требований к стажу работы..
4. Центру маркетинга и развития разместить настоящий приказ о
проведении конкурса на сайте университета по адресу: http://www.iubip.ru
5. Ответственность за процедуру организации и проведения конкурса
возложить на руководителей соответствующих структурных подразделений.
6.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор

И.Г.Акперов

СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ

Отдел кадров
Разослать: первый проректор ; проректор по науке и инновациям;проректор по
общим вопросам; руководителям академий; УМО; юрисконсульт;отдел кадров
Южного Университета (ИУБиП).

Приложение №1
к приказу от 25.06.2016г

№ 121 к/2

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на замещение
преподавательской должности:
Для работающих в университете сотрудников из числа НР:



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



документы о повышении квалификации



заявление



Для претендентов, не работающих в университете (дополнительно):
- диплом о высшем образовании (копия);
- диплом о наличии ученой степени (копия);
- аттестат о наличии ученого звания (копия);
- сведения о претенденте на должность НР (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, выданная не ранее, чем за 30 дней до
даты представления
заявление,
отчет о деятельности,
документы о повышении квалификации
список опубликованных учебных изданий и научных трудов за отчетный
период;

Лист согласования к приказу от 25.06.2016
Первый проректор

И.С.Кузнецова

Проректор по общим вопросам

М.Г.Акперова

Проректор по науке и инновациям

Н.В.Брюханова

Начальник ФЭО

И.Г.Остапчук

Начальник ОК

С.Ш.Мурадова

Юрисконсульт

Д.А.Чупилин
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