
О проведении конкурса  

на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, муниципального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Волжский институт экономики, педагогики и права» 
 

Перечень должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, на замещение которых объявляется конкурс:  

- профессор кафедры истории государства и права; 

- профессор кафедры теории государства и права; 

- профессор кафедры менеджмента;  

- доцент кафедры менеджмента;  

- доцент кафедры экономики и экономической безопасности; 

- доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин; 

- доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин;  

- доцент кафедры иностранных языков, педагогики и психологии; 

- доцент кафедры теории государства и права; 

- доцент кафедры экономической теории, математики и информационных систем; 

- старший преподаватель кафедры физической культуры; 

- старший преподаватель кафедры иностранных языков, педагогики и 

психологии;  

- преподаватель кафедры иностранных языков, педагогики и психологии.  

Квалификационные требования:  

- на замещение должности профессора: высшее профессиональное образование, 

ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или 

ученое звание профессора;  

- на замещение должности доцента: высшее профессиональное образование, 

ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не 

менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника);  

- на замещение должности старшего преподавателя: высшее профессиональное 

образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 

ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года;  

- на замещение должности преподавателя: высшее профессиональное 

образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при 

наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, 

адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к 

стажу работы. 

 Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе: 404111, Россия, ЮФО, 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Советская,  д. 6 каб. 2-35, тел. (8443) 41-51-09.  

 Срок приема заявления для участия в конкурсе: до 03.08.2018.  

 Место и дата проведения конкурса: 404111, Россия, ЮФО, Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Советская, д. 6, каб. 2-03, 31.08.2018.    

 К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих 

соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, 

подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в 

сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными 

правовыми актами. 

 Информация о проведении конкурса и перечень необходимых документов 

размещены на официальном сайте ВИЭПП по адресу:  http://www.viepp.ru/. 


