
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

П Р И К А З  

 

« 23» июня 2017г                                                                                № 92л 

 г. Ростов-на- Дону 

 

Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей 

научных работников ЧОУ ВО  ЮУ (ИУБиП) К) 

Для обеспечения выполнения научно-исследовательской работы, а также 

в соответствии со статьей 336.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.09.2015 года  № 937 

п р и к а з ы в а ю 

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей научных 

работников Частного образовательного учреждения высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее - 

Университет)  (Приложение 1) 

2. Установить квалификационные требования к  должностям научных 

работников  (Приложение 2). 

3. Установить перечень документов для участия в конкурсном отборе на 

замещение должности научного работника  (Приложение 3) 

4. Дизайнеру Центра маркетинга и развития Кузьменко В.С. разместить 

настоящий приказ на официальном сайте Университета. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора 

по науке и инновациям  Брюханову Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                              И.Г.Акперов                                                                                        

 
 



Приказ вносит:  

Проректор  по общим вопросам                                                  М.Г. Акперова 

 

Исполнители: 

  

  

  

  

 

Наименование должности Подпись Дата 

визирования

  

И.О.Фамилия 

Первый проректор                                                                                                                И.С. Кузнецова 

Проректор по общим вопросам 

 

  М.Г. Акперова 

Проректор по науке и инновациям   Н.В. Брюханова 

    

Главный бухгалтер   Е.Ю. Жданова 

Юрисконсульт   Д.А. Чупилин 

Начальник отдела кадров   С.Ш. Мурадова 

 

 

 

 

Приказ принят: 

                          

Разослать: первый проректор; проректор по науке и инновациям; проректор по общим 

вопросам; руководителям академий, институтов; ЦАОП; юрисконсульт; отдел кадров. 

 
Количество экземпляров: 10 

 

 

  



                                                                                                          Приложение 1 

                                                                               к приказу № 92л от «23» июня 2017г. 

Конкурс на замещение вакантных должностей научных работников Частного 

образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» 

     

1.  Научный центр мониторинга и прогнозирования рынка труда 

- 1ставка руководителя – должность вакантна с 01.09.2017г;  

 - 2 ставки научного сотрудника-  должности вакантны с 01.09.2017г. 

1.  Научный центр «Спутниковый мониторинг аграрному развитию 

территорий» (СМАРТ) 

- 1 ставка руководителя  -  должность вакантна с 01.09.2017г; 

-1  ставка научного сотрудника –должность вакантна с 01.09.2017г.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

                                                                                                          Приложение 2 

                                                                               к приказу № 92л от «23» июня 2017г. 

2. Квалификационные требования к должностям научных работников:  

2.1. к должности руководителя научного центра 

ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие научных трудов. Опыт научной и 

организаторской работы не менее 5 лет. 

2.2. 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..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение 3 

к приказу № 92л от 23 июня 2017г. 

Перечень документов, представляемых для участия в конкурсном отборе на  замещение 

должности научного работника   

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

(ИУБиП)  

- заявление претендента для участия в конкурсе; 

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

- отчет о деятельности; 

- документы о повышении квалификации. 

 

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 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; 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  


