Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 30.04.2021
года, на основании приказа ректора № 01-04/730 от 30.06.2021 года объявляет конкурс на
замещение должностей педагогических работников
Должность
педагогическог
о работника

Кафедра

Основные дисциплины по должности

ИТО
ГО
став
ок

Кафедра бухгалтерского
учета и финансов
Кафедра бухгалтерского
учета и финансов
Кафедра бухгалтерского
учета и финансов

Профессор

по дисциплине: Страхование

Доцент

0,25

Кафедра правоведения

Профессор

Кафедра правоведения

Доцент

Кафедра физического
воспитания

Доцент

Кафедра физического
воспитания

Старший
преподаватель

Кафедра экономики и
управления
Кафедра экономической
и информационной
безопасности,
таможенного дела
Кафедра экономической
и информационной
безопасности,
таможенного дела

Доцент

по дисциплинам: Общая и таможенная
статистика; Статистика
по дисциплинам: Валютное регулирование и
валютный контроль; Международные валютнокредитные отношения; Страхование
по дисциплинам: Арбитражный процесс;
Гражданский процесс; Экологическое право
по дисциплинам: Коммерческое право;
Корпоративное право
по дисциплинам: Физическая культура и спорт;
Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту
по дисциплинам: Физическая культура и спорт;
Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту
по дисциплинам: Инновационный менеджмент;
Общий и таможенный менеджмент
по дисциплинам: Теория информационных
процессов и систем; Технологии
программирования
по дисциплинам: Запреты и ограничения
внешнеторговой деятельности; Таможенный
контроль после выпуска товаров

0,5

Доцент

Доцент

Доцент

0,1

0,50

0,5
0,25
1,00

0,25

0,5
0,25

Конкурс педагогических работников производится в порядке, установленном Положением
о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 23 июля 2015 г. N 749, Положением о порядке замещения
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, утвержденным приказом ректора от 23 апреля 2019 года
№ 01-04/472 http://www.ruc.su/upload/documents/norma/poloj_pps_23.04.2019.pdf
Окончательная дата приема документов для участия в конкурсе
31.07.2021 года
Место приема заявлений для участия в конкурсе - Российский университет кооперации,
Управление кадров. Адрес: г. Мытищи ул. В. Волошиной д.12/30 тел. 8-495-640-57-11
Конкурс проводится на заседании Ученого совета факультета высшего образования в
Российском университете кооперации по адресу: г. Мытищи ул. Веры Волошиной д.12/30
31.08.2021 года

