


Приложение к приказу  

от 14.12.2022 №214-149/04/ОК 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Должностей профессорского-преподавательского состава Института,  

по которым объявляется конкурс и требования к претендентам на должности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Количество 

ставки 

Требования к претендентам на должность 

Кафедра менеджмента 

Факультет экономики и финансов 

1. 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:  

Образование, соответствующее профилю 

следующих дисциплин: Маркетинг, Общий 

менеджмент, Экономика и управление 

организацией. 

Кафедра журналистики и медиакоммуникаций 

Факультет социальных технологий  
2. 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:  

Образование, соответствующее профилю 

следующих дисциплин: Внемедийные 

коммуникации, Политология, Реклама и связи с 

общественностью в некоммерческих организациях, 

Связи с общественностью в органах 

государственного и муниципального управления / 

Связи с общественностью в "электронном 

государстве" (ДВ), Профессионально-творческая 

практика, Профессионально-ознакомительная 

практика, Преддипломная практика, Руководство 

ВКР 

3. 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: Интернет-технологии в 

рекламе, Информационные технологии в рекламе, 

Подготовка к защите и защита ВКР, Преддипломная 

практика 

Кафедра бизнес-информатики 

Факультет экономики и финансов 
4. Доцент 

 

 

 

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: Математические методы и 

модели, Высшая математика, Экономико-

математические методы, Эконометрика, Решение 

задач на языках аналитики данных 

Кафедра правоведения  

Юридический факультет 

           5. Профессор 

 

0,1 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: 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. 

6. Преподаватель  

 

0,25 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: Уголовное право, Уголовный 

процесс, Правоохранительные органы, Общая 

теория квалификации преступлений,  

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 общественных наук 

Факультет государственного и муниципального управления 

7. Профессор 

 

0,5 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 личностно-деловым качествам: 

требовательность, умение работать в команде, 

энергичность, стрессоустойчивость. 

Кафедра таможенного администрирования 

Факультет безопасности и таможни 

8. Старший 

преподаватель 

0,25 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: Интернет-технологии в 

рекламе, Информационные технологии в рекламе, 

Подготовка к защите и защита ВКР, Преддипломная 

практика 

Кафедра безопасности 

Факультет безопасности и таможни 

9. Старший 

преподаватель 

0,25 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: Интернет-технологии в 

рекламе, Информационные технологии в рекламе, 

Подготовка к защите и защита ВКР, Преддипломная 

практика 

 


