Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА ИМЕНИ Ю.А. СЕНКЕВИЧА»
(ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам (далее – Конкурс):
Наименование кафедры
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Кафедра гостиничного и
ресторанного дела
Кафедра туризма
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Кафедра гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
Кафедра иностранных языков

Кафедра физического воспитания

Размер
ставки
1,0
1,0
1,0
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1,0
1,0
1,0

Количество
единиц
7
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1
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3
1
5
16
4

Дата проведения Конкурса: 20 июня 2019 года.
Место (адрес) проведения Конкурса:
г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 43-А, аудитория 508
(на заседании Ученого совета ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича).
Место приема заявлений для участия в Конкурсе:
125499, Москва, Кронштадтский б-р, д. 43А, каб. 117, тел.: (495) 454-30-79.
Контактное лицо: Шишкова Ирина Анатольевна.
Срок приема заявлений для участия в Конкурсе – по 18 мая 2019 года включительно.
Минимальные квалификационные требования к претенденту в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»:
преподаватель: высшее 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.
старший преподаватель: высшее образование и стаж научно-педагогической работы не
менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не
менее 1 года.
доцент: высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
профессор: высшее образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.
Требования к претенденту в соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог

профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования» указаны в разделе 2 Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ГАОУ ВО
МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича.
Перечень документов, представляемых претендентом для участия в Конкурсе, содержится в
разделе 3 «Порядок замещения должностей педагогических работников» Положения о порядке
замещения
должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича.

