ОБЪЯВЛЕНИЕ
29 апреля 2019 года в ГБОУ ВО НГИЭУ объявлен конкурс на замещение вакантных
должностей, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, срок замещения у
которых по трудовому договору истекает в июне 2019 года (приказ №282/01-03 от
29.04.2019г.)
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Профессор – 1 ставка
Доцент – 1 ставка
Старший преподаватель – 2 ставки
Преподаватель – 2 ставки
Кафедра «Организация и менеджмент»
Доцент – 1ставка
Старший преподаватель – 5 ставок
Преподаватель – 1 ставка
Кафедра «Гуманитарные науки»
Профессор – 1 ставка
Доцент – 2 ставки
Кафедра «Иностранные языки»
Доцент – 2 ставки
Старший преподаватель – 3 ставки
Кафедра «Технический сервис»
Профессор – 1 ставки
Доцент - 2 ставки
Старший преподаватель – 4 ставки
Кафедра «Технические и биологические системы»
Доцент – 3 ставки
Старший преподаватель – 2 ставки
Кафедра «Информационные системы и технологии»
Старший преподаватель – 2 ставки
Преподаватель – 2 ставки
Кафедра «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Профессор – 1 ставка
Кафедра «Электрификация и автоматизация»
Профессор – 2 ставки
Доцент – 1 ставка
Старший преподаватель - 2 ставки
Кафедра «Физико-математические науки»
Доцент - 1 ставка
Старший преподаватель – 1 ставка
Кафедра «Охрана труда и БЖД»
Доцент – 2 ставки
Преподаватель – 1 ставка
Кафедра «Физическая культура»
Старший преподаватель – 1 ставка
Кафедра «Сервис»
Доцент – 2 ставки
Старший преподаватель – 1 ставка
Кафедра «Техническое обслуживание, организация перевозок и управление на
транспорте»
Профессор – 1 ставка
Доцент – 1 ставка
Старший преподаватель – 1 ставка
Управление научными исследованиями и ПНПК
Главный научный сотрудник – 1 ставка

Квалификационные требования*
к должностям профессорско-преподавательского состава
Нижегородского государственного инженерно-экономического
университета
Ассистент
Высшее образование без предъявления требований к стажу работы.
Преподаватель
Высшее образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии диплома об окончании аспирантуры (ординатуры, адъюнктуры) или ученой
степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Наличие всей учебно-методической документации (РП, КТП и ИП, ФОС и КОС).
Ежегодное проведение пробного/открытого занятия.
Повышение квалификации (1 раз в 3 года).
Имеется информация по читаемым дисциплинам в единой информационной
образовательной среде организации.
Являться автором (соавтором1) не менее 1 публикации в год.
Старший преподаватель
Высшее образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при
наличии ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Наличие всей учебно-методической документации (РП, КТП и ИП, ФОС и КОС).
Ежегодное проведение пробного/открытого занятия.
Повышение квалификации (1 раз в 3 года).
Имеется информация по читаемым дисциплинам в единой информационной
образовательной среде организации.
Являться автором (соавтором) не менее 22 публикаций в год, из них 1 публикация в
журналах, рецензируемых ВАК3

Здесь и далее не более 3 соавторов
Здесь и далее одна из публикаций без соавторства
3
Здесь и далее к публикациям в журналах, рецензируемых ВАК, приравниваются патенты на изобретения,
патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные
достижения, свидетельства на программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем,
зарегистрированные в установленном порядке.
1
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Доцент
Высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученого звания - без предъявления
требований к стажу работы.
Наличие всей учебно-методической документации (РП, КТП и ИП, ФОС и КОС).
Повышение квалификации (1 раз в 3 года).
Имеется информация по читаемым дисциплинам в единой информационной
образовательной среде организации.
Являться автором (соавтором) не менее 24 публикаций в год в журналах,
рецензируемых ВАК.
Ежегодное участие в научно-практических конференциях с предоставлением
опубликованных тезисов доклада.
Профессор
Высшее образование, ученая степень, как правило, доктора наук и стаж научнопедагогической работы не менее 5 лет.
Наличие всей учебно-методической документации (РП, КТП и ИП, ФОС и КОС).
Повышение квалификации (1 раз в 3 года).
Имеется информация по читаемым дисциплинам в единой информационной
образовательной среде организации.
Является автором (соавтором) не менее 34 публикаций в год в журналах,
рецензируемых ВАК, 1 монографии, как правило, не менее 10 печ. листов, опубликованной
в последние 5 лет.
Ежегодное участие в научно-практических конференциях с предоставлением
опубликованных тезисов доклада.
Главный научный сотрудник
Высшее образование, наличие ученой степени доктора наук или кандидата наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 3 лет.
Наличие в списке опубликованных работ 6 статей по направлению научных
исследований подразделения в индексируемых журналах, из которых не менее 3 работ,
опубликованных за последние 5 лет.
Научная и учебно-методическая работа засчитывается с момента предыдущей
аттестации.
*
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Одна из них в журнале, индексируемом в международной базе данных Web of Science, Scopus,
Astrophysics Data System, Web of Knowledge, Mathematics, PubMed, MathSciNet, Chemical Abstracts, Springer,
GeoRef, MathSciNet, BioOne, Compendex, CiteSeerX

Прием заявлений на участие в конкурсе осуществляется в Ученом совете ГБОУ ВО
НГИЭУ по адресу: Нижегородская область, г.Княгинино, ул. Октябрьсякая, д.22, главный
корпус, каб.150 до 27 мая 2019 года (включительно).
С квалификационными требованиями к работникам, занимающим должности ППС
в ГБОУ ВО НГИЭУ, а также информацией о проведении конкурса можно ознакомиться в
Ученом совете НГИЭУ или на сайте университета www/ngiei.ru в разделе – Ученый совет.
Задать вопрос и получить консультацию по процедуре конкурсного отбора можно
по телефону 8(83166)4-08-65 Ученый секретарь Ученого совета Тепцова Ольга
Владимировна.
Конкурс на должности ППС состоится на заседании Ученого совета НГИЭУ
24.06.2019 года в 9-00 по адресу: Нижегородская область, г.Княгинино, ул.Октябрьская,
д.22, главный корпус, каб.121.

