
Ч а с т н о е  о б р а зо в а т е л ь н о е  у ч р е жд е н и е  в ы сш е г о  о б р а зо в а н и я  

« Ю Ж НЫ Й  У НИ В Е Р С И Т Е Т  ( И У Б и П) »  

 

П Р И К А З  

 

 «23» июня 2017г.                                                                                 № 91л 

г. Ростов - на -Дону 

 

Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей ППС  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

            

 В связи с предстоящим истечением сроков трудовых договоров педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, а также во 

исполнение статей 195.3 и 332 Трудового кодекса Российской Федерации и в 

соответствии с пунктом 8 Положения «О порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 июля 2015 года № 749 

 

приказываю 

1.Объявить конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава частного образовательного учреждения высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее – Университет) (Приложение 1). 

2. Установить квалификационные требования по должностям профессорско-

преподавательского состава Университета (Приложение 2),   особые условия допуска к 

работе профессорско-преподавательского состава Университета (Приложение 3)   в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н.  

3. Установить перечень документов, представляемых педагогическими работниками, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, для участия в конкурсном 

отборе на замещение преподавательской должности  (Приложение 4).    

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

на официальном сайте Университета. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по общим вопросам 

М.Г. Акперову. 

     



     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 

Руководитель ЦАОП   С.М.Кузнецова 

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 № 91л  от « 23 »  июня  2017 г. 

 

Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского 

состава частного образовательного учреждения высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

1. Академия права и национальной безопасности: 

по кафедре «Государственно-правовые дисциплины» 

- 1.5 ставка профессора - должность вакантна с 01.09.2017г; 

- 3 ставки доцента  - должности вакантны с 01.09.2017г; 

- 1 ставка преподавателя –  должность вакантна с 01.09.2017г. 

 

по кафедре «Гражданско-правовые дисциплины» 

- 1 ставка профессора –  должность вакантна с 01.09.2017г; 

- 4 ставки доцента –  должность вакантна с 01.09.2017г 

- 4 ставки преподавателя –  должности вакантны с 01.09.2017г. 

 

по кафедре «Уголовно-правовые дисциплины» 

- 1 ставка профессора - должность вакантна с 01.09.2017г; 

- 4 ставки доцента  - должности вакантны с 01.09.2017г; 

 

2. Академия экономики и управления: 

по кафедре «Экономика и инновационные рыночные исследования» 

-1 ставка профессора - должность вакантна с 01.09.2017г; 

- 5 ставок доцента  -  должности вакантны с 01.09.2017г; 

- 1 ставка преподавателя –  должность вакантна с 01.09.2017г. 

 

по кафедре « Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение» 

-1 ставка профессора - должность вакантна с 01.09.2017г; 

- 6 ставок доцента  -  должности вакантны с 01.09.2017г; 

- 3 ставки преподавателя –  должности вакантны с 01.09.2017г. 

по кафедре «Менеджмент» 

-1 ставка профессора - должность вакантна с 01.09.2017г; 

- 5 ставок доцента  -  должности вакантны с 01.09.2017г; 

- 1 ставка преподавателя –  должность вакантна с 01.09.2017г. 

 

3  Институт информационных систем: 

по кафедре «Информационные технологии и прикладная математика» 

-2 ставки профессора - должности вакантны с 01.09.2017г; 

- 7 ставок доцента  -  должности вакантны с 01.09.2017г; 



- 5 ставок преподавателя – должности вакантны с 01.09.2017г. 

 

4  Институт гуманитарных технологий: 

по кафедре «Психология и управление персоналом» 

-1 ставка профессора - должность вакантна с 01.09.2017г; 

- 3 ставки доцента  -  должности вакантны с 01.09.2017г; 

- 1 ставка старшего преподавателя – должность вакантна с 01.09.2017г. 

 

5. Общевузовские кафедры: 

по кафедре «Гуманитарные дисциплины» 

-0.5 ставки профессора - должность вакантна с 01.09.2017г; 

- 2 ставки доцента  -  должности вакантны с 01.09.2017г; 

 

по кафедре «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» 

- 2 ставки доцента  -  должности вакантны с 01.09.2017г; 

- 2 ставки старшего преподавателя –  должности вакантны с 01.09.2017г 

-5 ставок преподавателя –  должности вакантны с 01.09.2017г. 

 

по кафедре «Физическое воспитание» 

- 1 ставка доцента  -  должность вакантна с 01.09.2017г; 

- 2 ставки старшего преподавателя –  должности вакантны с 01.09.2017г 

- 2 ставки преподавателя –  должности вакантны с 01.09.2017г. 

 

 

Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в Университет по адресу: г. 

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 Университета по адресу: гор. Ростов-на-Дону, проспект 

Михаила Нагибина д.33А/47. 

 

  



Приложение 2  

к приказу №  91л  от « 23 »  июня  2017 г. 

 

Квалификационные требования  

по должностям профессорско-преподавательского состава 

 

1. к должности  преподавателя: 

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. 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. 

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). 

Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не 

менее одного года; при наличии ученой степени (звания)  - без 

предъявления требований к стажу работы. 

Систематические занятия научной, методической или иной 

практической деятельностью, соответствующей направленности 

(профилю) образовательной программы и(или) преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю). 

 

2. к должности старшего преподавателя: 

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. 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. 
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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). 

Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не 

менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без 

предъявления требований к стажу работы. 

Систематические занятия научной, методической, или иной 

практической деятельностью, соответствующей направленности 

(профилю) образовательной программы и(или) преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю). 

 

3. к должности  доцента: 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 

(адъюнктура),  направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры) - 

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. 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. 

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 трех лет. 

При наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу 

работы. 

Систематические занятия научной, методической, художественно-

творческой или иной практической деятельностью, 

соответствующей направленности (профилю) образовательной 

программы и(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). 

 

4. к должности  профессора: 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Педагогические работники обязаны проходить в 
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установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. 

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. 
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Приложение 3  

к приказу № 91 от « 23 » июня  2017 г 

 

Особые условия допуска к работе    

по должностям профессорско-преподавательского состава 

 

должность  

преподавателя 

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. 

должность 

старшего 

преподавателя 

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. 

должность   

доцента 

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. 

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 

программам в области искусства, физической культуры и спорта) 

должность   

профессора 

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. 

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 

программам в области искусства, физической культуры и спорта).  

Для руководства подготовкой аспирантов по индивидуальному 

учебному плану: наличие публикаций в ведущих отечественных и 
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(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях 

и(или) представления на национальных и международных 

конференциях результатов научно-исследовательской (творческой) 

деятельности, соответствующей области исследований аспиранта.  

 

 

  



Приложение 4  

к приказу № 91 от « 23 » июня  2017 г 

 

Перечень документов, представляемых педагогическими работниками, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, для участия в конкурсном отборе на 

замещение преподавательской должности  в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 

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

ЮУ (ИУБиП): 

• Заявление претендента для участия в конкурсе. 

• Отчет в соответствии с индивидуальным планом преподавателя о выполнении 

учебной работы, заверенный руководителем кафедры. 

• Список опубликованных учебных изданий и научных трудов участника конкурсного 

отбора. 

• Документы о прохождении программ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) последних трёх лет (копии). 

• Медицинское заключение (справка, медицинская книжка и т.д.). 

 

 

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). 

• Список опубликованных учебных изданий и научных трудов участника конкурсного 

отбора. 

• Паспорт гражданина РФ. 

• Копия трудовой книжки. 

• Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

• Согласие на обработку персональных данных. 

• Документы о прохождении программ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) последних трёх лет (копии). 

• Медицинское заключение (справка, медицинская книжка и т.д.). 
 

 

 

 

 

 

 


