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                              Приложение к приказу 

                                                                                                        от 30.06.2022 № 100 /149/04 ОК 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей профессорско-преподавательского состава Института,  

по которым объявляется конкурс и требования к претендентам на должности 

 

 

№  Наименование должности Количеств

о ставки 

Требования к претендентам на должность 

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: Психология, Социальная психология, 

Деловые коммуникации в профессиональной сфере, 

Педагогика и психология 

2 Преподаватель 1 Требования к квалификации:  

Высшее профессиональное образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 1 года, при 

наличии послевузовского профессионального 

образования или ученой степени кандидата наук - без 

предъявления требований к стажу работы. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих 

дисциплин: Этика государственной и муниципальной 

службы, Актуальные проблемы государственного и 

муниципального управления 

Кафедра международных отношений  

Факультет международных отношений и политических исследований  

3 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: Политическая и экономическая география 

мира, Миграционные процессы в современном мире, 

Этнополитические процессы в современном мире. 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская позиция, чтение лекций  на  

английским языке, опыт научного руководства. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном 

формате, знание платформ Teams, Moodle  

4 Доцент  0,25 Требования к квалификации:  
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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, Информационно-

аналитическая работа, Основы делопроизводства в МО 

и межкультурная коммуникация. Опыт научного 

руководства письменными работами бакалавров. 

Требования к опыту работы: не менее 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская позиция. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном 

формате, знание платформ Teams, Moodle  

5 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: Национальные государства и 

негосударственные участники в мировой политике (на 

англ.яз. Международная интеграция в Европейском 

регионе (Евразийском) на англ яз., Методы сбора и 

обработки информации (на англ.языке) 

Требования к опыту работы: более 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская позиция, чтение лекций  на  

английским языке, опыт научного руководства. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном 

формате, знание платформ Teams, Moodle  

Кафедра сравнительных политических исследований 

Факультет международных отношений и политических исследований 

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: История, Политическая история России и 

зарубежных стран. 

Иные требования: руководство ВКР, НИР и практикой 

студентов, наличие релевантных научных публикаций в 

высокорейтинговых журналах и/или монографий по 

профилю преподаваемых дисциплин. 

 

  



3 

 

Кафедра экономики 

Факультет экономики и финансов 

7 Доцент 1,0 Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата наук, стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или 

ученое звание доцента. Требования к образованию: 

Образование, соответствующее профилю следующих 

дисциплин: финансы и кредит, финансы, корпоративные 

финансы, экономика организаций. 

8 Доцент 1,0 Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата наук, стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или 

ученое звание доцента. Требования к образованию 

Образование, соответствующее профилю следующих 

дисциплин: микроэкономика, макроэкономика, 

государственное регулирование экономики и 

управление инвестициями, экономика региона и 

муниципального образования, региональная экономика, 

экономическая география 

Кафедра менеджмента 

Факультет экономики и финансов 

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.      Антикризисное управление ЭПИО; 

2.      Бухгалтерский учёт; 

3.      Бухгалтерский учет и анализ; 

4.      Бюджетный учет и отчетность; 

5.      Институциональная экономика; 

6.      Международные стандарты финансовой отчетности 

для общественного сектора; 

7.      Основы бухгалтерского учета и отчетности. 

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 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:  
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1.      Управление человеческими ресурсами; 

2.      Финансовый анализ; 

3.      Финансовый менеджмент 

4.      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. 

Кафедра безопасности 

Факультет безопасности и таможни 

11 Профессор  1,0 Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень доктора наук, стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет или ученое 

звание профессор. Требования к образованию: 

Образование, соответствующее профилю следующих 

дисциплин: Криминология, Криминалистика, 

Конституционное право, Римское право, Научно-

исследовательская работа. 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 правоведения 

Юридический факультет 

12 Профессор 0,25 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: Уголовное право, Уголовный процесс,  

Правоохранительные органы, Общая теория 

квалификации преступлений, Актуальные проблемы 

квалификации преступлений против личности.  

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 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. 
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Требования к образованию:  

образование, соответствующее профилю следующих 

дисциплин: Административное право, Конституционное 

право, Гражданская служба в РФ.  

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 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: Административное право, 

Административная юстиция, Актуальные проблемы 

публичного права, Гражданское право РФ. 

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 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, Ораторское искусство, 

Коммуникативная культура устной и письменной речи. 

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: Гражданское право, Нотариат, 

Коммуникативная культура устной и письменной речи. 

Требования к опыту работы: более 3 лет    
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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: Теория государства и права, Типы 

современного правопонимания, Актуальные проблемы 

теории государства и 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. 

18 Старший преподаватель 0,75 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: 

Административное право, Финансовое право, Налоговое 

право, Административная ответственность, 

Государственная служба в РФ, Прокурорский надзор 

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 Старший преподаватель 0,5 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: 

Экспертиза правовых актов и аналитическая 

деятельность юриста, Типы современного 

правопонимания, Актуальные проблемы теории 
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государства и 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. 

Факультет международных отношений и политических исследований 

Кафедра иностранных языков 

 

20 Старший преподаватель 

 

 

 

1,0 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 

21 Старший преподаватель 

 

 

 

1,0 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  (испанский) 

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 

22 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: Иностранный язык, Иностранный язык 

профессиональной  коммуникации (английский) 

Требования к личностно-деловым качествам: 
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требовательность, умение работать в команде, 

энергичность, стрессоустойчивость 

Иные требования: навыки работы в дистанционном 

формате, знание платформ Teams, Moodle 

Кафедра международных отношений  

Факультет международных отношений и политических исследований  

23 Доцент 

  

1,00 Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень 

кандидата (доктора) наук и стаж работы в вузе не менее 

3 лет в административной или педагогической 

должности или ученое звание доцента. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих 

дисциплин: «Трансформация системы планирования 

городского развития»,  

«Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления», «Национальные проекты 

и региональные стратегии развития в индустрии 

гостеприимства», «Управление городом с учетом 

внедрения устойчивых технологий» 

Требования к опыту работы: не менее 3 лет  

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская позиция, наличие публикаций, 

владение английским языком на продвинутом уровне, 

возможность проведения занятий на иностранном языке. 

Желателен стаж административной деятельности в вузе 

не менее 3-х лет. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном 

формате, знание платформ Teams, Moodle, Zoom, 

Microsoft Office 

24 Доцент 

  

1,00 Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая степень 

кандидата (доктора) наук и стаж работы в вузе не менее 

3 лет в административной или педагогической 

должности или ученое звание доцента. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих 

дисциплин: «Управление поведением болельщиков в 

спорте», «Управление активами организаций в спорте», 

«Управление человеческими ресурсами в индустрии 

гостеприимства», «Организационно-экономические 

механизмы спонсорства в спорте». 

Требования к опыту работы: стаж практической 

деятельности в индустрии туризма, гостиничного 

бизнеса и спорта не менее 5 лет.  

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская позиция, владение иностранным 

языком на продвинутом уровне и опыт проведения 

занятий на иностранном языке. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном 
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формате, знание платформ Teams, Moodle, Microsoft 

Office 

25 Преподаватель 

  

1,00 Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование (специалитет 

или магистратура), желателен опыт работы в вузе не 

менее 1 года в административной или педагогической 

должности.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих 

дисциплин: «Организация и управление бизнес-

процессами в деловом и событийном туризме», 

«Экономика и управление доходностью предприятия 

гостеприимства», «Инновационное 

предпринимательство в сфере гостеприимства». 

Требования к опыту работы: не менее 1 года  

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская позиция, наличие публикаций, 

владение английским языком на среднем уровне (не 

ниже pre-intermediate). 

Иные требования: навыки работы в дистанционном 

формате, знание платформ Teams, Moodle, Microsoft 

Office 

26 Преподаватель 

  

1,00 Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование (специалитет 

или магистратура), желателен опыт работы в вузе не 

менее 1 года в административной или педагогической 

должности.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих 

дисциплин: «Экономика индустрии туризма», 

«Экономика туристского предприятия», «Проектное 

управление в деловом и событийном туризме». 

Требования к опыту работы: не менее 1 года  

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская позиция, наличие публикаций, 

владение английским языком на среднем уровне (не 

ниже pre-intermediate). 

Иные требования: навыки работы в дистанционном 

формате, знание платформ Teams, Moodle, Microsoft 

Office 

27 Преподаватель 

  

1,00 Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование (специалитет 

или магистратура), желателен опыт работы в вузе не 

менее 1 года в административной или педагогической 

должности.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих 

дисциплин: «Информационные системы и технологии в 

туризме», «Инновации в сфере гостеприимства», 

«Информационные системы и технологии в туризме», 

«Операционный менеджмент предприятия индустрии 
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гостеприимства». 

Требования к опыту работы: не менее 1 года  

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская позиция, наличие публикаций, 

владение английским языком на продвинутом уровне, 

возможность проведения занятий на иностранном языке. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном 

формате, знание платформ Teams, Moodle, Microsoft 

Office 

28 Преподаватель 

  

1,00 Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование (специалитет 

или магистратура), желателен опыт работы в вузе не 

менее 1 года в административной или педагогической 

должности.  

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю следующих 

дисциплин: «Особенности обслуживания премиального 

сегмента делового и событийного туризма», «История 

гостеприимства», «Межкультурные деловые 

коммуникации», «Психология делового общения в 

организациях сферы гостеприимства», «Межкультурные 

коммуникации и обслуживание гостей разных культур». 

 

Требования к опыту работы: Опыт практической работы 

в сфере туризма и гостиничного бизнеса – не менее 5 

лет.   

Требования к личностно-деловым качествам: активная 

исследовательская позиция, владение английским 

языком на продвинутом уровне, возможность 

проведения занятий на иностранном языке. 

Иные требования: навыки работы в дистанционном 

формате, знание платформ Teams, Moodle, Zoom, 

Microsoft Office 

Кафедра социальных технологий 

Факультет социальных технологий 

29 Доцент 1,00 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: Социальная работа с 

различными категориями населения, Социальное 

обслуживание и социальное обеспечение, 

Социальное страхование, Управление социальной 

защитой населения, Технология социальной работы. 
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30 Доцент  

 

1,00 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, Социальное 

предпринимательство, Управление в социальной работе, 

Социальная информатика. 

31 Старший преподаватель  0,5 Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет. 

 

Требования к образованию: 

Образование, соответствующее профилю следующих 

дисциплин: Психология, Введение в профессию, 

Тренинг социальной чувствительности.  

Кафедра бизнес-информатики 

Факультет экономики и финансов 

32 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: Основы системного 

анализа, Теория систем и системный анализ, Теория 

игр, Экономико-математические методы 

 

33  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: Программирование, 

Решение задач на языках аналитики данных, 

Математические методы статистической обработки 

и анализа данных, Анализ и визуализация данных, 

Экономическая информатика 

 

34  Доцент 1,0 Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование, ученая 

степень кандидата наук, стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, ученое 

звание доцента. 

 

Требования к образованию 
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Образование, соответствующее профилю 

следующих дисциплин: Эконометрика, Теория игр, 

Математические методы и модели. 

35  Старший преподаватель 1,0 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: 

Высшая математика, Математическая статистика, 

Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов, Теория 

вероятностей и математическая статистика, 

Математика, Финансовая математика, 

Информационно-аналитические технологии в 

юридической деятельности. 

Кафедра таможенного администрирования  

Факультет безопасности и таможни  

36 Старший преподаватель 0,5 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:  

Основы таможенного дела; 

Практикум по экспортному контролю. 

 

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). 

 

37 Преподаватель 0,5 Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование. 

Требования к образованию:  

Образование, соответствующее профилю 

следующих дисциплин:  

Экономическая география и регионалистика. 

 

Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. 

Требования к личностно-деловым качествам: 

Умение работать с обучающимися, 
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трудоспособность, инициативность, 

ответственность. 

Иные требования: 

Владение современными информационными 

технологиями на уровне опытного пользователя 

программных средств (LMS Moodle, Microsoft 

Teams, Word, Excel). 

Кафедра физической культуры и спорта 

Факультет государственного и муниципального управления 

38 Доцент (к.н.) 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: 

Физическая культура; Элективные курсы по 

физической культуре. 
 


