АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ
ПО КУРСКОМУ ИНСТИТУТУ КООПЕРАЦИИ
(ФИЛИАЛУ):
Конкурс на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
по кафедре гуманитарных, естественнонаучных
дисциплин:
доцент – 3,25 ставки;
старший преподаватель – 1,75 ставки;
преподаватель – 1 ставка.

и

юридических

по кафедре бухгалтерского учета, финансов и налогообложения:
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 1 ставка;
преподаватель – 0,5 ставки.
по кафедре экономики и менеджмента:
профессор – 0,25 ставки;
доцент – 1,25 ставки;
старший преподаватель – 1 ставка;
преподаватель – 0,5 ставки.
по кафедре товароведно-технологических дисциплин:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 1,25 ставки;
старший преподаватель – 0,75 ставки;
преподаватель – 0,5 ставки.
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 305004, г. Курск, ул. Радищева, д. 116.
Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 16 июня 2021 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д.116а,
30 августа 2021 г.

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ ДОЛЖНОСТИ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА:
Высшее образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания.
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ ДОЛЖНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ:
Высшее образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Требования, предъявляемые при замещении должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
Аттестационный
период
Образование

Наличие ученой
степени (звания) i

Повышение
квалификации
Стаж

до 1 года

до 1 года

АССИСТЕНТ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

до 1 года

до 3 лет

СТАРШИЙ
ДОЦЕНТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как правило,
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное
образование на базе высшего образования
(специалитета или магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)

до 5 лет
ПРОФЕССОР
Высшее
образование
специалитет,
магистратура,
аспирантура
(адъюнктура),
ординатура,
ассистентурастажировка,
направленность
(профиль) которого, как правило,
соответствует
преподаваемому
учебному
курсу,
дисциплине
(модулю)
Ученая степень доктора наук или
ученое звание профессора (кроме
преподавания по образовательным
программам в области искусства,
физической культуры и спорта).

Ученая степень (звание)
(кроме преподавания по
образовательным
программам в области
искусства, физической
культуры и спорта)
Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года
1) Стаж в образовательной
организации не менее 1 года
или
2)
При
наличии
аспирантуры, ординатуры,
адъюнктуры или ученой
степени кандидата наук –

1)
Стаж
работы
в
образовательной
организации не менее 1
года
или
2) При наличии ученой
степени (звания) -

1)
Стаж
научнопедагогической работы не
менее 3 лет или
2) При наличии ученой
степени (звания) не менее 1 года.

Стаж
научнопедагогической работы
не менее 3 лет.

Стаж
научно-педагогической
работы не менее 5 лет.

Учебные
издания

Научные
труды

без
предъявления
требований
к
стажу
работы.
1) Автор (соавтор ii) не менее
2
учебнометодической
работы
и
2) Участвует в разработке
УМД по
преподаваемым
дисциплинам.

без
предъявления
требований
к
стажу
работы.
1) Автор (соавтор2) не
менее
3
учебнометодических работ и
2) Участвует в разработке
УМД по преподаваемым
дисциплинам.

1) Автор (соавтор) не менее
2
публикаций
в
отечественных
научных
журналах
и
(или)
зарубежных реферируемых
журналах;
и
3) Автор не менее 3
научных
работ,
опубликованных
в
материалах национальных и
международных
научнопрактических
и
(или)
научнометодических
конференций, симпозиумов
по профилю

1) Автор (соавтор) не менее
2
публикаций
в
отечественных
научных
журналах
и
(или)
зарубежных
реферируемых журналах;
и
3) Автор не менее 3
научных
работ,
опубликованных
в
материалах национальных
и международных научнопрактических
и
(или)
научнометодических
конференций,
симпозиумов по профилю

1) Автор (соавтор2) не
менее 1 учебного пособия
или
3
учебнометодических работ
и
2) Полный комплект УМД
по
преподаваемым
дисциплинам в
бумажном и электронном
виде.
1)
Автор (соавтор iii)
монографии или
2)
Автор (соавтор) не
менее 3 публикаций в
отечественных научных
журналах
и
(или)
зарубежных
реферируемых журналах, а
именно: ВАК, Scopus, Web
of Science;
и
3)
Автор не менее 3
научных работ,
опубликованных
в
материалах
национальных
и
международных научнопрактических и (или)
научно-методических
конференций,
симпозиумов по профилю
(ежегодно)

1) Автор (соавтор2) не
менее
1
учебника
(учебного пособия)
и
2) Полный комплект
УМД
по
преподаваемым
дисциплинам в
бумажном
и
электронном виде.
1) Автор (соавтор3) не
менее 1 монографии
и
2) Автор (соавтор) не
менее 3 публикаций в
отечественных научных
журналах
и
(или)
зарубежных
реферируемых
журналах, а именно:
ВАК - 2, Scopus, Web of
Science -1;
и
3) Автор не менее 3
научных работ,
опубликованных
в
материалах
национальных
и
международных
научно-практических и
(или)
научнометодических
конференций,
симпозиумов
по
профилю (годно)

1) Автор (соавтор2) не менее 2
учебников (учебных пособий)
и
2) Полный комплект УМД по
преподаваемым дисциплинам в
бумажном и электронном виде.

1)

Автор (соавтор3) не менее
1 монографии
и
2)
Автор (соавтор) не менее 4
публикаций в отечественных
научных
журналах и
(или)
зарубежных
реферируемых
журналах, а именно: ВАК - 3,
Scopus, Web of Science -1;
и
3) Автор не менее 3 научных
работ,
опубликованных
в
материалах
национальных
и
международных
научнопрактических и (или) научнометодических
конференций,
симпозиумов
по
профилю
(ежегодно не менее, чем по 1)

Личное участие в
научных
мероприятиях

Желательно
участие
с
докладами в национальных
и
международных
конференциях,
симпозиумах по профилю,
что
подтверждается
соответствующими
сертификатами,
дипломами,
программами
конференций,
симпозиумов,
форумов,
опубликованным
и статьями и т.п.

НИР (творческие
проекты)

Научный руководитель Научный руководитель и (или)
и (или) исполнитель в ответственный исполнитель в
выполнении
научно- выполнении
научноисследовательских
исследовательских
работ
и
работ
и
научных научных
разработок,
разработок,
исследовательских (творческих)
исследовательских
проектов, финансируемых за счет
(творческих) проектов, собственных средств университета
финансируемых за счет и
иных
источников,
не
собственных
средств противоречащих законодательству
университета и иных РФ
источников,
не
противоречащих
законодательству РФ
Наличие документов, подтверждающих результаты творческих (художественно-творческих) или профессиональных достижений, результатов
руководства студенческими творческими, художественно-творческими или профессиональными проектами.
Наличие документов, подтверждающих опыт и систематические занятия иной практической деятельностью, соответствующей направленности
(профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Иные достижения

Желательно участие с
докладами в национальных
и
международных
конференциях,
симпозиумах по профилю,
что
подтверждается
соответствую щими
сертификатами,
дипломами,
программами
конференций,
симпозиумов,
форумов,
опубликованными
статьями и т.п

Желательно участие с
докладами
в
национальных
и
международных
конференциях,
симпозиумах по профилю,
что
подтверждается
соответствующими
сертификатами,
дипломами,
программами
конференций,
симпозиумов,
форумов,
опубликованными
статьями и т.п.
Участие в выполнении
научноисследовательских
работ
и
научных
разработок,
исследовательских
(творческих) проектов,
финансируемых за счет
собственных
средств
университета
и
иных
источников,
не
противоречащих
законодательству РФ

Ежегодное участие с
докладами
в
национальных
и
международных
конференциях,
симпозиумах
по
профилю, что
подтверждается
соответствующими
сертификатами,
дипломами,
программами
конференций,
симпозиумов, форумов,
опубликованными
статьями и т.п.

Ежегодное участие с докладами в
национальных и международных
конференциях, симпозиумах по
профилю, что подтверждается
соответствующими
сертификатами,
дипломами,
программами
конференций,
симпозиумов,
форумов,
опубликованными статьями и т.п.

К имеющим ученую степень (звание), в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации, в зависимости от
направленности (профиля) образовательной программы приравниваются лица, имеющие почетные звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР или бывших
союзных республик, международные почетные звания или премии, лауреаты (дипломанты) всероссийских и международных конкурсов (выставок, фестивалей),
лауреаты государственных премий в соответствующей профессиональной сфере.
ii
Аттестационной комиссией принимаются во внимание только те учебно-методические работы, учебники, учебные пособия, соавторами которых являются не более
трех человек (за исключением учебно-методических работ, учебников, учебных пособий, соавторами которых являются работники разных вузов, научных и иных
организаций либо которые изданы в центральных издательствах).
iii
Аттестационной комиссией принимаются во внимание только те учебно-методические работы, учебники, учебные пособия, соавторами которых являются не более
трех человек (за исключением учебно-методических работ, учебников, учебных пособий, соавторами которых являются работники разных вузов, научных и иных
организаций либо которые изданы в центральных издательствах).
i

