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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  

 

Кафедра административного, частного  

и  финансового права 

 

Доцент                         - 0,25 ставки 

                                     - 0,25 ставки 

                                      

Кафедра бухгалтерского учета и 

информационных технологий 

 

Доцент                        -  0,25 ставки 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков 

 

Доцент                        -  0,50 ставки 

                                     - 0,25 ставки 

 

Кафедра техники и технологии 

общественного питания 

 

Доцент                        -  0,25 ставки 

                                      

 

Место и окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе:  

г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина ул., д. 168/1, 2 этаж, каб. № 203.  

 тел./факс: 255-29-21; 253-43-08, E – mail: Krasnodar@rucoop.ru.  

Прием заявлений до 25.10.2017г. 
 

Место и дата проведения конкурса:  

г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина ул., д. 168/1, 2 этаж, каб. № 213. 

Проведение конкурса 15.11.2017г. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Лицензия серия 90ЛО1 № 0001089 от 16.06.2014г. (рег. № 1023) Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 90А01 № 0001124  от 11.07.2014г. (рег. № 1055) 
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Квалификационные требования к должностям 

научно-педагогических работников. 
 

Должность Требования к квалификации 

Доцент  Высшее образование – специалитет или магистратура, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю); 

  ученую степень кандидата (доктора) наук;  

  стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или 

ученое звание доцента (старшего научного сотрудника); 

 наличие учебника (учебного пособия) или не менее двух 

учебных изданий, опубликованных за последние три года; 

 наличие не менее трех научных трудов, опубликованных за 

последние три года, включая тезисы в сборниках научных 

конференций, монографии (главы в монографии), статьи в 

рецензируемых журналах Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, изданиях, включаемых в базы 

данных РИНЦ, Scopus, Web of Science, Scholar.google, в 

зарубежных изданиях; 

 получившие дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности за 

последние три года. 
 

Положение от 01.03.2017 № 01-08/03 утвержденное приказом от 01.03.2017. 

№ 180-од. 

Приказ Минобрнауки России от 23.07.2015г. № 749. «Об утверждении 

Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу» 


