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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу на 2021/2022 учебный год по следующим кафедрам: 
 

Должность ППС Количество ставок 

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ 

По кафедре «Иностранных языков» 

Доцент  4,0 

Старший преподаватель  2,0 

По кафедре «Основ математики и информатики» 

Доцент  1,5 

По кафедре «Философии» 

Профессор  1,25 

Доцент  4,0 

По кафедре «Физического воспитания» 

Доцент  3,5 

Старший преподаватель  2,0 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ 

По кафедре «Финансов и банковского дела»   

Доцент  5,0 

По кафедре «Экономики» 

Доцент  3,0 

По кафедре «Государственного и муниципального управления» 

Профессор  0,5 

Доцент  1,0 

По кафедре «Таможенного дела» 

Профессор  0,75 

Доцент  1,5 

ИНСТИТУТ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ 

По кафедре «Туризма и культурного наследия» 

Доцент  0,25 

По кафедре «Менеджмента» 

Профессор  1,5 

Доцент  1,0 

По кафедре «Управления персоналом» 

Профессор  1,0 

Доцент  0,75 

По кафедре «Рекламы и связей с общественностью» 

Доцент  0,75 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНЖЕНЕРНО- КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

По кафедре «Информационных технологий и естественнонаучных дисциплин» 

Профессор  0,75 

Доцент  5,25 

Старший преподаватель  3,25 

По кафедре «Информационных систем в экономике и управлении» 

Профессор 1,0 



Доцент  0,5 

Старший преподаватель  2,0 

По кафедре «Телекоммуникационных систем и информационной безопасности» 

Профессор  1,2 

Доцент 1,5 

Старший преподаватель 1,0 

По кафедре «Технологии наноматериалов» 

Доцент  0,5 

НАЛОГОВЫЙ ИНСТИТУТ 

По кафедре «Налогового администрирования и правового регулирования» 

Доцент   2,75 

 

Ф И Л И А Л Ы  АНО ВО «РосНОУ» 

ДОМОДЕДОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

По кафедре «Общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин»  

доцент 1,0 

По кафедре «Экономики»   

доцент 1,5 

По кафедре «Юридических дисциплин» 

старший преподаватель 0,5 

По кафедре «Гостиничного дела» 

доцент 0,5 

По кафедре «Психолого-педагогического образования» 

доцент 0,5 

ЕЛЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 

По кафедре  «Гуманитарных  дисциплин и сферы обслуживания»  

профессор 1,0 

доцент 2,0 

старший преподаватель 0,5 

По кафедре «Прикладной экономики» 

доцент 1,5 

По кафедре «Юриспруденции»   

доцент 3,5 

старший преподаватель 0,5 

КАМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

По кафедре «Общеправовых и гуманитарных дисциплин»   

профессор 0,5 

доцент 0,5 

По кафедре «Экономики и менеджмента»   

профессор 0,5 

доцент 1,0 

ТАГАНРОГСКИЙ ФИЛИАЛ 

По кафедре «Гуманитарных и  юридических дисциплин»   

доцент 0,5 

По кафедре «Экономики, финансов и менеджмента»   

доцент 1,0 

старший преподаватель 0,5 

ТАМБОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

По кафедре «Гуманитарных и  социальных  дисциплин»   



доцент 1,0 

преподаватель 0,5 

По кафедре «Прикладной информатики,  математических и естественнонаучных дисциплин» 

доцент  1,5 

По кафедре  «Экономики»   

профессор 0,5 

доцент 1,0 

старший преподаватель 0,5 

По кафедре «Государственных и гражданско-правовых дисциплин» 

доцент 2,0 

старший преподаватель 1,0 

По кафедре «Уголовно-правовых дисциплин»   

доцент 0,5 

 

Квалификационные требования: 

1. Для замещения должности профессора участники конкурса должны иметь ученое 

звание профессора и (или) ученую степень доктора наук, должности доцента – ученое звание 

доцента и (или) ученую степень кандидата наук. 

2. Для замещения должности старшего преподавателя участники конкурса должны 

иметь базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, стаж 

педагогической работы не менее 3-х лет и систематически занимающиеся научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 

3. Для замещения должности преподавателя участники конкурса должны иметь 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, стаж 

педагогической работы не менее 1 года и занимающиеся научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

4. Для замещения должности ассистента участники конкурса должны иметь базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

5. В конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава 

выпускающих кафедр могут участвовать лица, имеющие не менее 3-х лет стажа 

практической работы по специальности или окончившие аспирантуру по профилю кафедры. 

 

Ректор РосНОУ                                                                                     В.А. Зернов 
 

Условия конкурса: 

Лица, желающие участвовать в конкурсе, заполняют заявление на участие в конкурсе, 

портфолио преподавателя с резолюцией и рекомендациями заведующего кафедрой и 

предоставляют документы в приемную проректора по учебной работе.  

Работающий в АНО ВО «РосНОУ» педагогический работник для продолжения 

трудовых отношений на новый срок должен пройти очередное конкурсное избрание. В 

зависимости от результатов конкурса с работником заключается новый трудовой договор, 

либо он подлежит увольнению в связи с истечением срока трудового договора.  

Работающий в АНО ВО «РосНОУ» также заполняет портфолио с резолюцией заведующего 

кафедрой и заявление на участие в конкурсе. 

 

Срок подачи заявлений –  2 месяца со дня публикации. 

Дата проведения конкурса – 07 октября 2021 года. 

Адрес университета: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 22 (м. Бауманская) 

Справки по телефону:  

8-495- 925-03-82 - отдел кадров, 

8-495- 223-40-72 - Ученый секретарь 


