
 

                              Приложение к приказу 

                                                                                                        от 21.04.2022 № 58/149/04 ОК 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей профессорско-преподавательского состава Института,  

по которым объявляется конкурс и требования к претендентам на должности 

 

 

№  Наименование 

должности 

Количе

ство 

ставки 

Требования к претендентам на должность 

п/п 

Кафедра журналистики и медиакоммуникаций 

Факультет социальных технологий 

1 Профессор  1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет, ученое 

звание профессора. 

Требования к образованию: 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Философия, История и философия науки, Научно-

исследовательская работа, Руководство ВКР 

2 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Русский язык и культура речи, Основы теории литературы, Основы 

журналистской деятельности, Стилистика, Профессиональные 

творческие студии, Профессионально-творческая практика, 

Профессионально-ознакомительная практика, Преддипломная 

практика, Руководство ВКР 

3 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, 

ученое звание доцента. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Документальный телевизионный фильм, Проектирование и 

продюссирование теле- и радиопрограмм, Операторское 

мастерство, Фотодело, История зарубежной журналистики, 

Технология телевизионной съемки, Профессиональные творческие 

студии, Композиция кадра и монтаж на ТВ, Профессионально-

ознакомительная практика, Преддипломная практика, Руководство 

ВКР 

4 Доцент 1 Требования к квалификации:  



высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Стилистика и литературное редактирование, История 

отечественной журналистики, Русский язык и культура речи, 

Основы журналистской деятельности, Ораторское искусство и 

теория аргументации, Стилистика, Профессионально-

ознакомительная практика, Исследовательская работа, 

Преддипломная практика, Руководство ВКР 

5 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Правовые основы журналистики, Основы теории журналистики, 

Введение в специальность, Профессионально-ознакомительная 

практика, Исследовательская работа, Преддипломная практика, 

Руководство ВКР 

6 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

История рекламы, Теория и практика массовой информации, 

Введение в профессию, Профессионально-ознакомительная 

практика, Исследовательская работа, Преддипломная практика, 

Руководство ВКР 

7 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Медиапланирование, Связи с общественностью в органах 

государственного и муниципального управления, Теория и 

практика массовой информации, Управление брендом средствами 

рекламы и связей с общественностью, Внемедийные 

коммуникации, История рекламы, Введение в профессию 

  

8 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию:  



Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Стилистика и литературное редактирование, История 

отечественной журналистики, Русский язык и культура речи, 

Основы журналистской деятельности, Ораторское искусство и 

теория аргументации, Стилистика, Профессионально-

ознакомительная практика, Исследовательская работа, 

Преддипломная практика, Руководство ВКР 

9 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Философия, Концепции современного естествознания, Правовые 

основы журналистики, Профессиональная этика журналиста, 

Современные концепции естествознания, Методология 

теоретических и экспериментальных исследований, Правовое 

регулирование в связях с общественностью и рекламе 

Профессионально-ознакомительная практика, Исследовательская 

работа, Преддипломная практика, Руководство ВКР 

10 Профессор 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет, ученое 

звание профессора. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Философия, История и философия науки, Концепции современного 

естествознания, Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика, Исследовательская работа, Руководство ВКР 

  

11 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Актуальные проблемы современности и журналистика, 

Журналистика и наука, Основы тележурналистики, Всеобщая 

история 

12 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию:  



Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Коммуникационный консалтинг в системе государственной власти 

и общественных организаций, Технологии управления 

общественным мнением, Реклама и связи с общественностью в 

некоммерческих организациях, Технологии управления 

общественным мнением, Управление брендом средствами рекламы 

и связей с общественностью, Социология массовых коммуникаций, 

Введение в профессию,  

Профессионально-ознакомительная практика, Исследовательская 

работа, Преддипломная практика, Руководство ВКР 

13 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Социология журналистики, Концепции современного 

естествознания, Логика, Научно-исследовательская работа, 

Профессионально-ознакомительная практика, Исследовательская 

работа, Преддипломная практика, Руководство ВКР 

14 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Основы журналистской деятельности, Медиапланирование, 

Техника и технологии СМИ, Делопроизводство и деловые 

коммуникации, Профессионально-творческая практика, Введение в 

специальность, Профессионально-ознакомительная практика, 

Исследовательская работа, Преддипломная практика, Руководство 

ВКР 

15 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Основы теории литературы, История зарубежной литературы, 

Основы журналистской деятельности, История отечественной 

журналистики, Профессионально-творческая практика, 

Профессиональная этика журналиста, Интернет и 

профессиональная этика журналиста, Профессионально-

ознакомительная практика, Исследовательская работа, 

Преддипломная практика, Руководство ВКР 

16 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет 

Требования к образованию:  



Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

История искусства и дизайна, Основы рекламы и паблик рилейшенз 

в СМИ, Реклама и связи с общественностью в некоммерческих 

организациях, Управление проектами в рекламе и связях с 

общественностью, Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью, Событийный маркетинг. 

17 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Специализированные СМИ, Жанры электронных СМИ, Основы 

журналистской деятельности, История отечественной 

журналистики, История телевидения, Основы теории 

журналистики, Введение в специальность, Профессионально-

творческая практика, Профессионально-ознакомительная практика, 

Исследовательская работа, Преддипломная практика, Руководство 

ВКР 

18 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Психология журналистики, Психология массовых коммуникаций, 

Событийный маркетинг, Теория и практика массовой информации, 

Имидж-консультирование: основные направления и техники, 

Практика по профилю профессиональной деятельности 

(информационно-аналитическая), Научное руководство 

магистранта, Реклама и связи с общественностью в некоммерческих 

организациях, Управление проектами в рекламе и связях с 

общественностью, Управление брендом средствами рекламы и 

связей с общественностью, Профессионально-ознакомительная 

практика, Исследовательская работа, Преддипломная практика, 

Руководство ВКР 

  

19 Профессор 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет, ученое 

звание профессора. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Логика, Философия, Методология и философия науки, 

Методология и философия науки (на англ. языке), Правовое 

регулирование в связях с общественностью и рекламе (защита 

курсовой работы), Научно-исследовательская работа, 

Преддипломная практика, Исследовательская работа, Руководство 

ВКР 

20 Профессор 0,5 Требования к квалификации:  



высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет, ученое 

звание профессора. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Философия, Методология теоретических и экспериментальных 

исследований, История и философия науки (кандидатский экзамен) 

21 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Великие книги, Основы редактирования и копирайтинг, 

Коммуникативная культура устной и письменной речи в 

профессиональной деятельности, Правовое регулирование в связях 

с общественностью и рекламе, Культура речи и деловое общение, 

Профессионально-ознакомительная практика, Исследовательская 

работа, Преддипломная практика, Руководство ВКР 

  

22 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

История зарубежной журналистики, История отечественной 

журналистики, Репутационный менеджмент, Реклама и связи с 

общественностью в политике, Организация работы отделов 

рекламы и связей с общественностью, Основы интегрированных 

коммуникаций (рекламы и связей с общественностью), Управление 

брендом средствами рекламы и связей с общественностью, Реклама 

и связи с общественностью в интернете, Деловые отношения и 

делопроизводство, Профессиональная этика в рекламе и связях с 

общественностью, Внемедийные коммуникации, Профессионально-

творческая практика,  

Профессионально-ознакомительная практика, Исследовательская 

работа, Преддипломная практика, Руководство ВКР 

  

23 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию:  



Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

История отечественной литературы, История зарубежной 

литературы, Основы журналистской деятельности, 

Исследовательская работа, Преддипломная практика, Руководство 

ВКР 

  

Кафедра менеджмента 

Факультет экономики и финансов 

1.        Профессор 1,0 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание профессора. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Брендинг и продвижение предприятия индустрии гостеприимства;  

Межкультурные коммуникации и обслуживание гостей разных 

культур;  

Нишевый маркетинг в индустрии гостеприимства;  

Инструментарий и информационные технологии в организации 

научно-исследовательской деятельности;  

Операционный менеджмент предприятия индустрии 

гостеприимства;  

Межкультурные коммуникации и обслуживание гостей разных 

культур. 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская деятельность, творческая реализация своих 

основных обязанностей в сфере преподавания, научных 

исследований и воспитательной работы, опыт научного 

руководства. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle. 

2.        Доцент 1,0  

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

1.      Антикризисное управление; 

2.      Антикризисный менеджмент;  

3.      Инвестиционный анализ;  

4.      Инновационный менеджмент и бизнес планирование; 

5.      Управление рисками. 

Требования к опыту работы: более 3 лет  



Требования к личностно-деловым качествам: творческая 

реализация своих основных обязанностей в сфере преподавания, 

научных исследований и воспитательной работы, активное научное 

руководство. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle. 

3.        Профессор 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание профессора. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

1.      Стратегия государственной налоговой политики; 

2.      Финансовые стратегии и финансовое моделирование; 

3.      Финансовый анализ; 

4.      Финансовый анализ (продвинутый уровень). 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская деятельность, творческая реализация своих 

основных обязанностей в сфере преподавания, научных 

исследований и воспитательной работы, опыт научного 

руководства. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle. 

4.        Доцент 1,0 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

1.      Менеджмент; 

2.      Менеджмент качества;  

3.      Проектный подход в менеджменте; 

4.      Управление проектами.  

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: творческая 

реализация своих основных обязанностей в сфере преподавания, 

научных исследований и воспитательной работы, активное научное 

руководство. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle. 

5.        Доцент 1,0 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

1.      История управленческой мысли; 



2.      Менеджмент;  

3.      Менеджмент качества; 

4.      Общий менеджмент; 

5.      Проектный подход в менеджменте; 

6.      Современный менеджмент; 

7.      Управление изменениями; 

8.      Управление проектами. 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: творческая 

реализация своих основных обязанностей в сфере преподавания, 

научных исследований и воспитательной работы, активное научное 

руководство. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle. 

6.        Доцент 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

1.      Инновационный менеджмент и бизнес планирование; 

2.      Методы принятия управленческих решений, Научное 

руководство магистрантом,  

3.      Самоменеджмент; 

4.      Современный менеджмент; 

5.      Теория организации;  

6.      Управление инвестиционными проектами;  

7.      Управление коммуникациями проекта; 

8.      Финансовый менеджмент и корпоративные финансы. 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: творческая 

реализация своих основных обязанностей в сфере преподавания, 

научных исследований и воспитательной работы, активное научное 

руководство. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle. 

7.        Доцент 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

1.      Бухгалтерский учёт; 

2.      Бухгалтерский учет и анализ; 

3.      Основы бухгалтерского учета и отчетности; 

4.      Теория отраслевых рынков; 



5.      Теория отраслевых рынков и государственное регулирование 

экономики; 

6.      Финансовый учет. 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: творческая 

реализация своих основных обязанностей в сфере преподавания, 

научных исследований и воспитательной работы, активное научное 

руководство. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle. 

8.        Доцент 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

1.      Методы принятия управленческих решений; 

2.      Непрерывное комплексное планирование организаций; 

3.      Производственный менеджмент; 

4.      Развитие компетенций руководителя проекта и проектных 

команд; 

5.      Теория организации и организационное поведение; 

6.      Управление командой проекта; 

7.      Управление человеческими ресурсами. 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: творческая 

реализация своих основных обязанностей в сфере преподавания, 

научных исследований и воспитательной работы, активное научное 

руководство. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle. 

9.        Профессор 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание профессора. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

1.      Маркетинг; 

2.      Менеджмент качества; 

3.      Программные средства управления проектами; 

4.      Этапы реализации проекта. 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская деятельность, творческая реализация своих 

основных обязанностей в сфере преподавания, научных 

исследований и воспитательной работы, опыт научного 

руководства. 



Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle. 

10.    
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации: 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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

1.      Цифровые технологии в менеджменте; 

2.      Общий менеджмент; 

3.      Самоменеджмент; 

4.      Современный менеджмент; 

5.      Теория организации; 

6.      Финансовый менеджмент 

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская деятельность, творческая реализация своих 

основных обязанностей в сфере преподавания, научных 

исследований и воспитательной работы 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle. 

11.    Доцент 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

1.      Менеджмент в сфере предпринимательства;  

2.      Методы исследований в менеджменте; 

3.      Нормативное интерактивное проектное планирование 

организаций;  

4.      Проектный подход в менеджменте; 

5.      Процессы управления проектами; 

6.      Управление проектами;  

7.      Финансовый менеджмент и корпоративные финансы; 

8.      Цифровые технологии в менеджменте. 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: творческая 

реализация своих основных обязанностей в сфере преподавания, 

научных исследований и воспитательной работы, активное научное 

руководство. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle. 

12.    Доцент 0,5 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  



Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

1.      Методы исследований в менеджменте; 

2.      Процессы управления проектами;  

3.      Этапы реализации проекта.  

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: творческая 

реализация своих основных обязанностей в сфере преподавания, 

научных исследований и воспитательной работы, активное научное 

руководство. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Zoom, Moodle. 

13.    Доцент 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

1.      Государственное регулирование экономики и управление 

инвестициями; 

2.      Управление проектами;  

3.      Экономика предприятий; 

4.      Экономическая теория. 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: творческая 

реализация своих основных обязанностей в сфере преподавания, 

научных исследований и воспитательной работы, активное научное 

руководство. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle. 

14.    Доцент 0,5 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

1.      Информационный менеджмент проекта;  

2.      Методы планирования и проведения научных исследований; 

3.      Методы представления результатов научных исследований;  

4.      Экономика государственного и муниципального сектора;  

5.      Экономика государственного и муниципального сектора 

(Публичные финансы). 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: творческая 

реализация своих основных обязанностей в сфере преподавания, 

научных исследований и воспитательной работы, активное научное 

руководство. 



Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle. 

Кафедра физической культуры и спорта 

1.   Преподаватель 1 

Требования к квалификации: 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. 

Требования к образованию: Образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Физическая культура; 

Элективные курсы по физической культуре. 

  

2.   Преподаватель 1 

Требования к квалификации: 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. 

Требования к образованию: Образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Физическая культура; 

Элективные курсы по физической культуре. 

  

3.   Преподаватель 1 

Требования к квалификации: 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. 

Требования к образованию: Образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Физическая культура; 

Элективные курсы по физической культуре. 

  

4.   
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации: 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. 

Требования к образованию: Образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Физическая культура; 

Элективные курсы по физической культуре. 

  

5.   
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации: 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. 

Требования к образованию: Образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Физическая культура; 

Элективные курсы по физической культуре. 

  

6.   
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации: 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. 



Требования к образованию: Образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Физическая культура; 

Элективные курсы по физической культуре. 

  

7.   Доцент (к.н.) 1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента.  

Требования к образованию: Образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Физическая культура; 

Элективные курсы по физической культуре. 

8.   Доцент. 1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента.  

Требования к образованию: Образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Физическая культура; 

Элективные курсы по физической культуре. 

9.   Доцент (к.н.) 

1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента.  

. 

Требования к образованию: Образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Физическая культура; 

Элективные курсы по физической культуре. 

10.   Доцент (к.н.) 1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента.  

Требования к образованию: Образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Физическая культура; 

Элективные курсы по физической культуре. 

11.   Профессор (д.н.) 1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень доктора наук, стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, ученое звание профессора 

Требования к образованию: Образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Физическая культура; 

Элективные курсы по физической культуре. 

12.   Профессор (д.н.) 1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень доктора наук, стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, ученое звание профессора 

Требования к образованию: Образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Физическая культура; 

Элективные курсы по физической культуре. 

13.   Профессор (к.н.) 1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень доктора наук, стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, ученое звание профессора 

Требования к образованию: Образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Физическая культура; 

Элективные курсы по физической культуре. 



14.   Профессор (к.н.) 1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень доктора наук, стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, ученое звание профессора 

Требования к образованию: Образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Физическая культура; 

Элективные курсы по физической культуре. 

Кафедра государственного и муниципального управления  

Факультет государственного и муниципального управления 

1.   Профессор 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Экономика государственного и муниципального сектора, 

Экономическая теория, Стратегия социально-экономического 

развития и государственное регулирование экономики 

2.   Профессор 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Социология, Социология управления, Кадровый резерв 

государственной службы в современной России 

3.   Профессор 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Система управления в крупных городах 

Организация государственного управления в субъектах и крупных 

городах Российской Федерации 

4.   Профессор 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Всеобщая история, История России 

5.   Профессор 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Стратегия обеспечения устойчивого экономического и социального 

развития региона, Бюджетный федерализм, Стратегия социально-

экономического развития и государственное регулирование 

экономики 

6.   Профессор 1 Требования к квалификации:  



высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Социология, Управление социальной сферой, Теория управления 

7.   Профессор 0,25 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Взаимоотношения власти и общества в России: исторический 

анализ, Взаимоотношения власти и общества в России: 

исторический анализ, Актуальные вопросы и методология 

исторических исследований 

8.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Государственная гражданская служба в зарубежных странах, 

Государственная и муниципальная служба 

9.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Внеэкономическая и внешнеполитическая деятельность 

государства, Конфликтология, Политология 

10.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления, Принятие и исполнение управленческих решений, 

Государственная налоговая политика, Административное право 

11.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Государственная и муниципальная служба, Актуальные проблемы 

ГиМУ 

12.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  



Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Политология, Деловые коммуникации, Лидерство и лоббизм, 

Актуальные проблемы государственного и муниципального 

управления, Технологии и методы государственного управления 

13.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Теория управления, Бюджетный федерализм, Финансовое 

планирование и бюджетирование 

14.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Экономическая теория, Экономика общественного сектора, 

Финансовое планирование и бюджетирование 

15.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Механизмы противодействия коррупции, Технологии и методы 

государственного управления, Теория управления 

16.   Доцент 0,25 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Управление проектами, Стратегия обеспечения устойчивого 

экономического и социального развития региона 

17.   Доцент 1,0 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Связи с общественностью в органах власти, Актуальные проблемы 

государственного и муниципального управления, Теория 

государства и права, Конституционное право 

18.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Административные регламенты государственных и муниципальных 

органов, Государственная и муниципальная служба 



19.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Экологический менеджмент, Прогнозирование и планирование, 

Стратегическое управление территориальным развитием 

20.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Введение в профессиональную деятельность; Этика 

государственной и муниципальной службы 

21.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Государственная и муниципальная служба, Связи с 

общественностью в органах власти, Социология управления 

22.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Муниципальное управление и местное самоуправление, 

Организационно-правовые основы местного самоуправления, 

Оценка регулирующего воздействия 

23.   Доцент 0,25 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления, Информационные ресурсы в 

стратегическом и оперативном управлении 

24.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Методика научного исследования и написания научных работ, 

Методика научного поиска, История и методология 

стратегирования, История и методология науки ГМУ 

25.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  



Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

История России, История Государственного управления 

26.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень (звание) и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Экономическая теория, Государственный и муниципальный 

финансовый контроль, Бюджетный федерализм, Экономика 

общественного сектора 

27.   
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 

(звания) - без предъявления требований к стажу работы. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Управление проектами, Финансовое планирование и 

бюджетирование, Экономическая теория 

28.   
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 

(звания) - без предъявления требований к стажу работы. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Социология, Социология управления, Демография, 

Государственное регулирование миграционных и демографических 

процессов, Миграционная политика, Система управления в 

крупных городах 

 

 

29.   
Старший 

преподаватель 
0,5 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 

(звания) - без предъявления требований к стажу работы. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Философия, Социология управления 

Кафедра иностранных языков 

1.   Преподаватель 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Второй иностранный язык (китайский) 

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 



Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

2.   Преподаватель 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Русский язык как иностранный язык  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

3.   
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Иностранный язык (английский) 

 Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

4.   
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Второй иностранный язык (немецкий) 

 Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

5. 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Иностранный язык (английский) 

  Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: 



требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

6. 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Иностранный язык (английский) 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

7. 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Второй иностранный язык (китайский) 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

8. 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Иностранный язык (английский) 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

9. 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 



Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Второй иностранный язык  (немецкий) 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

10. 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Иностранный язык (английский) 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

11. 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Второй иностранный язык  (французский) 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

12. 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Иностранный язык (английский) 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 



Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

13. 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Иностранный язык  (английский) 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

15. 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Иностранный язык (английский) 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

16. 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Второй иностранный язык (французский) 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

17. 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  



Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Иностранный язык (английский) 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

18. 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Иностранный язык (английский) 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

19. 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Русский язык как иностранный   

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams,  Moodle 

20. 
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Русский язык как иностранный  

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 



21. Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Русский как иностранный  

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams,  Moodle 

22. Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Иностранный язык, Иностранный язык профессиональной  

коммуникации (английский) 

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

23. Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Иностранный язык, Иностранный язык профессиональной  

коммуникации (английский) 

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

24. Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Второй иностранный язык (испанский) 

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

25. Доцент 1 Требования к квалификации:  



высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Иностранный язык, Иностранный язык профессиональной  

коммуникации (английский) 

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

26. Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Иностранный язык, Иностранный язык профессиональной  

коммуникации (английский) 

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams,  Moodle 

27. Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Иностранный язык, Иностранный язык профессиональной  

коммуникации (английский) 

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

28. Профессор 0,25 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента или профессора. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:   

Иностранный язык профессиональной коммуникации  (английский) 

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams,  Moodle 



29. Профессор 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента или профессора. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:   

Иностранный язык профессиональной коммуникации  (английский) 

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams,  Moodle 

30. Профессор 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента или профессора. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:   

Иностранный язык профессиональной коммуникации  (английский) 

Требования к личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать  в команде, энергичность, 

стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

Факультет международных отношений и политических исследований 

Кафедра сравнительных политических исследований 

1 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Экономическая теория, Политическая психология, Теория 

общественного выбора, Кросс-культурные коммуникации в 

современной Европе. 

Иные требования: руководство ВКР, НИР и практикой студентов, 

наличие релевантных научных публикаций в высокорейтинговых 

журналах. 

2 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

История, Политика и культура, Гендер и политика, Участие в 

управлении городом, Исследовательский дизайн: Практикум. 



Иные требования: руководство ВКР, НИР и практикой студентов, 

наличие релевантных научных публикаций в высокорейтинговых 

журналах. 

3 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Информатика (анализ данных-1), Методы обработки 

статистической информации (анализ данных-3), Количественные 

методы в социальных исследованиях (анализ данных-4), 

Количественные методы анализа государственной политики 

(анализ данных-5), Социальная политика в Европе. 

Иные требования: руководство ВКР, НИР и практикой студентов, 

наличие релевантных научных публикаций в высокорейтинговых 

журналах. 

4 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Введение в политическую науку, Политика и религия, 

Политические партии и выборы. 

Иные требования: руководство ВКР, НИР и практикой студентов, 

наличие релевантных научных публикаций в высокорейтинговых 

журналах. 

5 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Право в политике, Методология и методика социальных 

исследований, Основы правоприменения, Современные 

общественные движения, Концепции устойчивого развития, 

Коррупция и антикоррупционная политика. 

Иные требования: руководство ВКР, НИР и практикой студентов, 

наличие релевантных научных публикаций в высокорейтинговых 

журналах. 

6 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  



Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Мировая политика и международные отношения, Политический 

процесс в незападных странах, Политика в странах СНГ, 

Политические идентичности, Международные организации. 

Иные требования: руководство ВКР, НИР и практикой студентов, 

наличие релевантных научных публикаций в высокорейтинговых 

журналах. 

7 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Высшая математика (анализ данных-2), Сравнительная 

политология, Теория игр, Анализ государственной политики, 

Политические режимы. 

Иные требования: руководство ВКР, НИР и практикой студентов, 

наличие релевантных научных публикаций в высокорейтинговых 

журналах. 

Кафедра бизнес-информатики 

Факультет экономики и финансов 

1.   Профессор  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание профессора. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Эконометрика, Дифференциальные и разностные уравнения, 

Математическая экономика. 

2.   Профессор  0,5 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание профессора. 

  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Теория вероятностей, Теория вероятностей и математическая 

статистика, Теория игр, Математическая статистика. 

3.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Методы оптимальных решений, Высшая математика, Алгебра, 

Математические методы и модели. 

4.   Доцент 1 Требования к квалификации:  



высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Высшая математика, Эффективность информационных технологий, 

Экономико-математические модели и методы, Эконометрика. 

5.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Математический анализ, Высшая математика, Теория вероятностей 

и статистика, Алгебра, Основы математических знаний. 

6.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Экономико-математические модели и методы, Информационные 

технологии в управлении, Современные информационные 

технологии. 

7.   Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Математика, Математический анализ, Дифференциальные и 

разностные уравнения, Математические методы и модели. 

8.   Доцент 0,5 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Информационная безопасность, Информационная безопасность и 

защита информации, Информатика. 

9.   
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации: 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. 

Требования к образованию: Образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Информатика и база данных, 

Информационные технологии в юридической деятельности, 

Информационные технологии в управлении. 



10. Доцент 

  

1  Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Математический анализ, Высшая математика, Информатика, 

Теоретические основы информатики, Компьютерная геометрия и 

графика, Современные информационные технологии 

Кафедра международных отношений  

Факультет международных отношений и политических исследований 

1.   Доцент                1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Политические системы западных стран, Информационно-

коммуникационные технологии в мировой политике (на англ. яз.), 

СМИ как инструмент мировой политики, Политический консалтинг 

(на англ. яз.), Экспертиза и прогнозирование в МО (на англ. яз.), 

Международная массовая коммуникация в мировой политике (на 

англ. яз.). 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская позиция, свободное владение английским 

языком, опыт научного руководства 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

2.   Доцент  0,5 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Методология работы с информационными ресурсами в области 

МО, Региональные аспекты современных международных 

отношений, СМИ как инструмент мировой политики, 

Международная интеграция и международные организации, 

Межконфессиональные процессы в современном мире. 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская позиция, опыт научного руководства 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

3.   Доцент 0,25 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  



Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Устойчивое развитие и современные проблемы экологии, 

Современные стратегии и принципы деятельности ООН. 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская позиция, опыт научного руководства 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

4.   Доцент  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

История, Теория и история дипломатии, Государственное 

управление национальной безопасностью, Межконфессиональные 

процессы в современном мире. 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская позиция 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

5.   
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, 

ординатура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления 

требований к стажу работы.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Политическая и экономическая география мира, Религиоведение, 

Северо-Западный регион в системе трансграничных 

взаимодействий, Актуальные проблемы развивающихся стран в 

современных международных процессах, Глобальное управление и 

международные институты. 

Требования к опыту работы: 3 года  

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская позиция,  

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ Teams, Moodle 

Кафедра социальных технологий 

Факультет социальных технологий 

1.          

          

Старший 

преподаватель  
1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию: 



Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Психология, Психология семьи, Психология социальной работы, 

Практическая психология. 

2.          

          
Доцент  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, ученое звание доцента и/или стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию: 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Политология, Социология, Социальная политика, Социальное 

программирование, проектирование, моделирование 

3.          

          
Доцент  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, ученое звание доцента и/или стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию: 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Социология, Социология и социология менеджмента 

4.          

          
Доцент  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, ученое звание доцента и/или стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию: 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

История, Культурология, Управление организационной культурой 

5.          

          

Доцент 

0,25 

Требования к квалификации:  

 
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

  Требования к образованию: 

  
Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Основы теории коммуникации, Деловые коммуникации, Работа 

служб занятости и социальной защиты населения, кадровых 

агентств регионов и городов России. 

  Иные требования: преподаватель-практик. 

6.          

          

Доцент 

0,25 

Требования к квалификации:  

 
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, ученое звание доцента и/или стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет. 

  Требования к образованию: 

  Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Кадровое делопроизводство, Работа с высвобождающимся 

персоналом, Управление кадровыми рисками 

  Иные требования: преподаватель-практик. 

7.          

          
Доцент  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, ученое звание доцента и/или стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет. 



Требования к образованию: 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Психология, Психология интеллекта, Общепсихологический 

практикум, Введение в профессию. 

8.          

          
Доцент  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, ученое звание доцента и/или стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию: 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Психология, Общая психология, История психологии, 

Математические методы в психологии. 

9.          

      
Доцент  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, ученое звание доцента и/или стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию: 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Анатомия центральной нервной системы, Психофизиология, 

Основы здорового образа жизни, Социальная медицина, 

Социальная работа с химически зависимыми, Социальная 

геронтология. 

10.        

        
Доцент  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, ученое звание доцента и/или стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию: 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Психологические технологии группового тренинга, 

Консультативная психология, Организационная психология, 

Психология стресса и конфликтология. 

11.        

        
Профессор  0,5 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента/профессора. 

Требования к образованию: 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Социология, Политология, Гендерные аспекты HR-менеджмента, 

Гендерология и гендерная психология, Гендерология и 

феминология. 

12.        

        
Профессор  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание профессора. 

Требования к образованию: 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Психология развития, акмеология, Психология менеджмента, 

Оценка кадрового потенциала и интеллектуального капитала, 

Организация научно-исследовательской работы, Управление 

человеческими ресурсами. 



13.        

        
Профессор  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень 

кандидата/доктора наук, стаж научно-педагогической работы не 

менее 3 лет, ученое звание доцента/профессора. 

Требования к образованию: 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Педагогическая психология, Психофизиология профессиональной 

деятельности, Общепсихологический практикум, Актуальные 

проблемы психологических исследований. 

Кафедра экономики 

Факультет экономики и финансов 

1 Профессор  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента или профессора. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Мировая экономика, Международные экономические отношения, 

Основы внешнеэкономической деятельности, Регулирование и 

организация ВЭД. 

2 Профессор  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента или профессора. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Основы аудита, Финансовые системы зарубежных стран, Бизнес-

планирование и управленческий учет. 

3 Профессор  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента или профессора. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Организация охраны труда, Макроэкономика, Управленческая 

экономика, Экономика организаций. 

4 Профессор  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента или профессора. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Деньги. Кредит. Банки, Финансовый менеджмент, Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности, Цифровая экономика. 

5 Профессор  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента или профессора. 



Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Мировая экономика, Международные экономические отношения, 

Мировая экономика и международный менеджмент.  

6 Профессор  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Финансы, Государственные финансы, Корпоративные финансы, 

Финансовый менеджмент. 

7 Доцент 0,75 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

микроэкономика, макроэкономика, введение в экономику, история 

и философия науки, региональная экономика, национальная 

экономика 

8 Профессор  1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента или профессора. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Микроэкономика, Макроэкономика, Институциональная 

экономика, теория рынков. 

9 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

финансы и кредит, финансы, корпоративные финансы, экономика 

организаций. 

10 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

микроэкономика, 

макроэкономика, государственное регулирование экономики и 

управление инвестициями, экономика региона и муниципального 

образования. 

11 Доцент 1 Требования к квалификации:  



высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Экономическая география, Региональная экономика, Экономика 

региона и муниципального образования, Государственное 

регулирование экономики и управление инновациями, 

Прогнозирование и планирование. 

12 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Статистика, Социально-экономическая статистика, 

Микроэкономика. 

13 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Финансовый менеджмент, Финансы, Основы теории финансов, 

Финансовые рынки и институты. 

14 Доцент 1 

Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

Требования к образованию 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Информационные технологии в экономике, Цифровая экономика, 

Этика бизнеса, История экономических учений. 

15 Доцент 1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата наук, стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, ученое звание доцента. 

Требования к образованию: Образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Мировая экономика, Мировая 

экономика и международный менеджмент, Внешнеэкономическая 

деятельность, Международная торговля. 

16 Доцент 1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата наук, стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет. 

Требования к образованию: Образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Экономика, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Экономика организаций. 

17. Доцент 

 

1,0 Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

или кандидата наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 



лет. 

Требования к образованию 

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

всеобщая история, история России, история экономики. 

Кафедра правоведения 

Юридический факультет 

1.          

         
Профессор 1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

профессора. 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

История государства и права зарубежных стран, История 

государства и права России 

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

2.          

         
Профессор 1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

профессора. 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Конституционное право, Актуальные проблемы юридических 

исследований, Актуальные проблемы конституционного и 

муниципального права, Актуальные проблемы регулирования и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в современной 

России, Проблемы ответственности в конституционном праве 

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

3.          

         
Профессор 1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

профессора. 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Юридическая техника, Теория государства и права, Юридическая 

аргументация в правотворчестве и правоприменении, Актуальные 

проблемы теории государства и права, Теория и история 

государства и права, Философия права 

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 



4.          

         
Профессор 1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

профессора. 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Криминология, 

Уголовно-исполнительное право, Политическая криминология, 

Международные стандарты и российское законодательство о 

правовом положении осужденных. 

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

5.          

         
Профессор 1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

профессора. 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Конституционное право, Государственное право России и 

зарубежных стран, Модели статуса личности и международные 

стандарты в сфере прав и свобод человека и гражданина в 

современном мире, Европейское конституционное право и процесс, 

Государственные органы с особым статусом 

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

6.          

         
Профессор 1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

профессора. 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Гражданское право, Информационно-аналитические системы в 

профессиональной деятельности, Ответственность в частном праве, 

Гражданское право (особенная часть).  

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

7.          

         
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  



образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Международное право интеллектуальной собственности 

Международно-правовое регулирование противодействия 

экстремизму, Торговое право ЕС, Международное гуманитарное 

право Актуальные проблемы международного морского 

публичного и частного морского права, Международная интеграция 

и интеграционное право 

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype.  

8.          

         
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Международное частное право, Международно-правовые аспекты 

урегулирования этнополитических конфликтов, Международное 

гуманитарное право, Международное право 

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

9.          

         
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Уголовное право (общая часть), Актуальные проблемы 

квалификации преступлений против личности, Общая теория 

квалификации преступлений.  

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

10.        

       
Доцент  0,25 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Актуальные проблемы конституционного и муниципального права, 

Введение в юриспруденцию.  



Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

11.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Общие положения об обязательствах и договорах, Право 

интеллектуальной собственности, Гражданское право, Договоры об 

оказании услуг в сфере транспорта (перевозка, буксировка, 

транспортная экспедиция), Договор возмездного оказания услуг и 

его виды, Право интеллектуальной собственности. 

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

12.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Трудовое право, 

Право социального обеспечения, Методология правовых 

исследований. Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

13.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию: 

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Актуальные проблемы конституционного и муниципального права, 

Введение в юриспруденцию, Конституционное право, 

Конституционное и муниципальное право, Муниципальное право.  

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 



14.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Гражданское право, Гражданский процесс, Арбитражный процесс, 

Корпоративное право. 

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

15.        

       
Доцент 0,5 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Теория государства и права, Типы современного правопонимания, 

Социология права, Актуальные проблемы теории государства и 

права, Правоведение. 

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

16.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Административное право, Административная юстиция.  

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

17.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Административное право, Налоговое право, Законность 

нормативно-правовых актов, Финансовое право, Государственная 

служба в РФ, Административная ответственность. 



Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

18.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

История государства и права зарубежных стран, История 

государства и права России, Правоведение, Юридическая техника, 

Теория государства и права, Типы современного правопонимания, 

Право.  

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

19.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Государственная служба в РФ, Теоретические и практические 

вопросы противодействия коррупции, Административный процесс, 

Финансовое право, Налоговое право.  

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

20.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Теория государства и права, История государства и права России, 

Теория государства и права, История Российского суда, 

Правоведение, Право. 

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 



21.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Международное частное право, Международное право.  

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

22.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Психология и педагогика высшей школы, Государственная служба 

в РФ, Профессиональная этика. 

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

23.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Методология правовых исследований, Введение в юриспруденцию, 

Конституционное право, 

Муниципальное право.  

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

24.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Уголовное право (особенная часть), Уголовное право. 

Требования к опыту работы: более 3 лет   



Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

25.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Прокурорский надзор, Административное право, 

Административный процесс.  

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

26.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Коммерческое право, Предпринимательское право, Гражданско-

правовое регулирование отношений собственности.  

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

27.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Информационно-аналитические системы в профессиональной 

деятельности, Международное право, Международное частное 

право.  

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

28.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  



образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Судебный контроль в уголовном судопроизводстве, Уголовный 

процесс. 

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

29.        

       
Доцент  1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Римское право, Семейное право. 

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

30.        

       

Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование и стаж работы в образовательном учреждении не 

менее 3 лет, при наличии послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой 

степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу 

работы. 

Требования к образованию: образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Земельное право, Гражданское 

право, Экологическое право, Гражданское право и гражданский 

процесс.  

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

31.        

       

Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование и стаж работы в образовательном учреждении не 

менее 3 лет, при наличии послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой 

степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу 

работы. 

Требования к образованию: образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Правовые основы 

противодействия коррупции, Административное право, 

Государственная служба в РФ, Административное право 

зарубежных стран, Административная ответственность, Служебное 

право.  

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 



32.        

       

Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование и стаж работы в образовательном учреждении не 

менее 3 лет, при наличии послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой 

степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу 

работы. 

Требования к образованию: образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Земельное право, Гражданское 

право, Экологическое право, Гражданское право и гражданский 

процесс,  

Требования к опыту работы: более 3 лет   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

33.        

       
Преподаватель  1 

Требования к квалификации: 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. 

Требования к образованию: образование, соответствующее 

профилю следующих дисциплин: Арбитражный процесс, 

Гражданский процесс.  

Требования к опыту работы: не менее 1 года.   

Требования к личностно-деловым качествам: требовательность, 

умение работать в команде, энергичность, стрессоустойчивость  

Иные требования: навыки работы в дистанционном формате, 

знание платформ MS Teams, LMS-Moodle, Skype. 

Кафедра безопасности  

Факультет безопасности и таможни  

1.        Профессо 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание профессор. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Экономика и право, Налоги и налогообложение; Методика 

написания научных работ; Национальная безопасность; Стратегия 

обеспечения экономической безопасности.  

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

  

2.        Професс 1 Требования к квалификации: 



высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание профессор. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Экономическая безопасность, Экономическая безопасность РФ, 

Бухгалтерский учет. 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

  

3.        Доцен 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Функциональная структура экономической безопасности, Риск-

менеджмент, Анализ деятельности коммерческих банков, 

Экономический анализ,  Аудит,  Финансовый менеджмент.   

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

4.        Доцент 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Контроль и ревизия, Налоговый учёт, отчетность и аудит, Судебная 

эконмическая экспертиза, Организация и методика проведения 

налоговых проверок, Экспертиза и оценка инновационных 

проектов.  

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 



5.        Доцен 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Экономика организации (предприятия), Управление организацией 

(предприятием), Комплексная безопасность предприятия (бизнеса), 

Техногенная безопасность, Государственное регулирование 

экономики.  

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

6.        Доцент  

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Эконмическая безопасность, Деньги, кредит, банки, Финансы, 

Бизнес-планирование.  

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

7.        Доцен 1.0 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Правоохранительные органы, История государства и права России, 

История и права зарубежных стран. 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 



8.        Доцент 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Документационное обеспечение управления, Теория организации, 

Управленческие решения. 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

9.    Доцент 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Римское право, Конституционное право РФ, Научно-

исследовательская работа, Юридическая аргументация, 

Криминология, Криминалистика  

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

10.    Доцент 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Основы теории национальной безопасности, Теория государства и 

права, Актуальные проблемы теории и истории государства и 

права, Правоведение.   

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 



11.    Доцент 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Эконмическая теория, Основы проектной работы в 

профессиональной деятельности, Анализ и прогнозирование рисков  

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

12.    Преподаватель  1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Гражданское процессуальное право, Правоведение, Правовое 

обеспечение экономической безопасности, Преступления в сфере 

экономической деятельности: судебно-арбитражная практика.  

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

Кафедра таможенного администрирования  

Факультет безопасности и таможни  

1.   Профессор (д.н.) 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание профессор. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Товароведение, экспертиза в таможенном деле (продовольственные 

и непродовольственные товары); 

Основы логистики ВЭД 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 



Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

2.   Доцент 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Таможенные платежи в отношении отдельных категорий товаров; 

Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных 

таможенных процедурах; 

Практикум по таможенным платежам; 

Таможенные платежи. 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

3.   Доцент  1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Таможенное право / Уголовное право; 

Определение и контроль таможенной стоимости товаров; 

Деятельность юридических лиц в сфере таможенного дела; 

Практикум по правоохранительной деятельности в таможенном 

деле; 

Договорное право. 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

4.   Доцент 1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Товароведение, экспертиза в таможенном деле; 

Товарная номенклатура ВЭД 

Совершение таможенных операций с товарами. 



Таможенные процедуры; 

Таможенное декларирование.  

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

5.   Доцент  1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов; 

Практикум по правоохранительной деятельности в таможенном 

деле. 

Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела 

Таможенное право / Уголовное право 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

6.   Доцент  1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Основы таможенного дела; 

Таможенный менеджмент; 

Основы технических средств таможенного контроля; 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

7.   Доцент  1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  



Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Контракты и внешнеторговая документация; 

Риск-менеджмент при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности / Оценка риска; 

Риск-менеджмент при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности; 

Экономическая география и регионалистика; 

Экономика таможенного дела. 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

8.   Доцент  1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Таможенная логистика; 

Внешнеторговая логистика; 

Основы технических средств таможенного контроля; 

Мировая экономика. 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

9.   Доцент  1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Общая и таможенная статистика; 

Статистика; 

Таможенная статистика. 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 



10.   Доцент  1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Внешнеторговая логистика; 

Таможенная логистика; 

Управление качеством государственных услуг в таможенном 

деле/Принципы обеспечения качества 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

11.   Доцент  1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Таможенные платежи; 

Практикум по таможенным платежам; 

Таможенное декларирование. 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

12.   Доцент  1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Экономическая теория 

Общий менеджмент 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 



Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

13.   Доцент  1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов; 

Практикум по правоохранительной деятельности в таможенном 

деле. 

Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела 

Таможенное право / Уголовное право 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

14.   Доцент  1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин:  

Основы проектной работы в профессиональной деятельности 

Управление проектами 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

15.   Доцент  1 

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Информационные таможенные технологии; 

Основы технических средств таможенного контроля; 

Технологии таможенного контроля (практикум). 

Требования к личностно-деловым качествам: 



 

 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

16.   
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Таможенные процедуры; 

Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств; 

Совершение таможенных операций с товарами. 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 

17.   
Старший 

преподаватель 
1 

Требования к квалификации:  

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. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих дисциплин: 

Геополитический анализ и международное 

сотрудничество/Политическая карта мира; 

Культурные ценности в таможенном деле; 

Психологическое обеспечение деятельности должностных лиц 

таможенных органов; 

Психология профессиональной деятельности; 

Международная торговая система и ее влияние на 

внешнеэкономическую политику стран. 

Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств. 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, трудоспособность, 

инициативность, ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными технологиями на 

уровне опытного пользователя программных средств (LMS Moodle, 

Microsoft Teams, Word, Excel). 


