Филиал ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических
связей, экономики и права» в г. Красноярске объявляет конкурсный отбор на
замещение должностей профессорско-преподавательского состава филиала
института:
По кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин:
1. Профессор кафедры (правовая статистика; экологическое право) – 0,4
ставки.
2. Доцент кафедры (философия; библиография; деловое общение) – 0,5
ставки.
3. Доцент кафедры (психология общения; профессиональная этика) – 0,4
ставки.
По кафедре уголовно-правовых дисциплин:
4. Доцент кафедры (уголовное право; криминология; уголовноисполнительное право) – 1,2 ставки.
5. Доцент кафедры (правоохранительные органы; уголовно-правовые и
криминологические вопросы противодействия корыстной преступности) – 0,6
ставки.
6. Доцент кафедры (уголовное право) – 0,5 ставки.
7. Доцент кафедры (уголовный процесс; прокурорский надзор;
поддержание государственного обвинения в уголовном судопроизводстве;
ювенальная юстиция; основы оперативно-розыскной деятельности; судебная
экспертиза: теория и практика) – 1,0 ставка.
8. Доцент кафедры (криминалистика; расследование преступлений:
программирование и современные методики) – 0,5 ставки.
По кафедре гражданско-правовых дисциплин:
9. Профессор кафедры (корпоративное право) – 0,25 ставки
10. Доцент кафедры (гражданское право; право социального обеспечения;
коммерческое право)– 0,75 ставки.
11. Доцент кафедры (гражданское право) – 1,1 ставки.
12. Старший преподаватель кафедры (гражданский процесс, арбитражный
процесс; право социального обеспечения) – 0,9 ставки.
13. Старший преподаватель кафедры (трудовое право; семейное право) –
0,5 ставки.
По кафедре государственно-правовых дисциплин:
14. Профессор кафедры (история отечественного государства и права;
история государства и права зарубежных стран) – 0,75 ставки.
15. Доцент кафедры (конституционное право; теория государства и права)
– 0,6 ставки.
16. Доцент кафедры (теория государства и права; сравнительное
государствоведение) – 0,75 ставки.

17. Старший преподаватель кафедры (налоговое право; правовое
регулирование несостоятельности (банкротства); адвокатская деятельность) –
0,5 ставки.
18. Старший преподаватель кафедры (конституционное право;
административное право; муниципальное право России) – 0,8 ставки.
19. Старший преподаватель кафедры (финансовое право; банковское
право) – 0,5 ставки.
Требования к претендентам определены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1 «Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел “Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования“».
На должность старшего преподавателя избираются лица с высшим
профессиональным образованием и стажем научно-педагогической работы не
менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научнопедагогической работы не менее 1 года.
На должность доцента избираются лица с высшим профессиональным
образованием, ученой степенью кандидата (доктора) наук и стажем научнопедагогической работы не менее 3 лет или имеющие ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
На должность профессора избираются лица с высшим профессиональным
образованием, ученой степенью доктора наук и стажем научно-педагогической
работы не менее 5 лет или имеющие ученое звание профессора.
Все претенденты должны представить документы, подтверждающие
отсутствие у них ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере
образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными
правовыми актами.
Дополнительные ограничения:
В соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации
от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ к педагогической деятельности не допускаются
лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни
и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие
заболевания,
предусмотренные
перечнем,
утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения.
Конкурсный отбор состоится на заседании Совета филиала 30 марта 2017
года по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 8, строение 9, 3 этаж, ауд. 304.
Прием заявлений на участие в конкурсе осуществляется заведующей
научно-методическим кабинетом Есиневич Людмилой Владимировной по
адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 8, строение 9, офис 301 (тел. 221-69-84) до
16 марта 2017 г. (включительно).

