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О проведении конкурса педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу

На основании статьи 332 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Положения о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 23.07.2015 № 749; Положения о порядке 
замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 
ректора Российского университета кооперации от 28 апреля 2018 года № 
01-04/343

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
согласно приложению.

Квалификационные требования по должностям профессорско- 
преподавательского состава установлены приказом
Минздравсоцразвития 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».

2. Конкурс провести на заседании Ученого совета института 16 
ноября 2018 года.

• _ 3. Установить окончательную дату приема заявлений для участия в 
конкурсе 16 октября 2018 года. Место приема заявлений для участия в 
конкурсе - Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации по адресу: 428025, г. Чебоксары, пр. М. 
Горького, 24.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор - • I -  В.В. Андреев



Приложение
к приказу от '/<%■& 2018 г. 
№ JJ'f-C?

Перечень должностей 
педагогических работников, на замещение которых объявляется конкурс

Кафедра Должность
педагогического

работника

Основные дисциплины по должности Став
ки

Конституционного и 
муниципального права

доцент Актуальные проблемы муниципального 
права; Муниципальное право; Правовое 
обеспечение государственного и 
муниципального управления; 
Конституционное право; Актуальные 
проблемы избирательного права и 
избирательного процесса в современной 
России; Конституционное правосудие в 
Российской Федерации; Конституционное 
право зарубежных стран; Актуальные 
проблемы конституционного и 
муниципального права

1,0

Торгового дела и 
товароведения

доцент Продвижение товаров и услуг; Технологии 
организации продаж в социальных сетях; 
Рекламная деятельность; Рекламный 
менеджмент; Маркетинг и реклама; 
Маркетинг территории и роль бизнес -  
сообщества; Разработка и проведение 
тренингов; Организация 
предпринимательской деятельности

1,0


