
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 24.07.2018 

года, на основании приказа ректора № 01-04/584 от 24.07.2018 года объявляет конкурс на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу 

 

 

Кафедра 

Должность 

педагогического 

работника 

Основные дисциплины по должности 
ИТОГО 

ставок  

Кафедра 

бухгалтерского 

учета 

Доцент  

по дисциплинам "Информационные системы 

бухгалтерского учета и аудита", "Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету" 

0,75 

Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

Доцент  
по дисциплинам "Организационная психология", 

"Психология управления", "Социальная психология" 
0,25 

Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

Старший 

преподаватель 

по дисциплинам "Дифференциальная психология",  

"Конфликтология", "Основы патопсихологии", "Основы 

психотерапии", "Психогенетика", "Психология бизнеса", 

"Психологическое консультирование", "Психология 

рекламы", "Психология семьи", "Социально-

психологический тренинг" 

0,25 

Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

Старший 

преподаватель 

по дисциплинам "Иностранный язык (английский)", 

"Иностранный язык для делового общения 

(английский)" 

1 

Кафедра 

информационных 

технологий и 

математики 

Доцент 

по дисциплинам "Математика", "Математика и 

статистика", "Эконометрика", "Экономико-

математические методы и модели", "Экономико-

математические модели и методы в управлении" 

0,5 

Кафедра 

правоведения 
Доцент  

по дисциплинам  

"Институт доказательства в уголовном процессе",  

"Прокурорский надзор", "Расследование преступлений в 

сфере экономики", "Уголовный процесс" 

0,5 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Старший 

преподаватель 
по дисциплине "Физическая культура и спорт " 0,75 

Кафедра 

финансов 
Доцент  

по дисциплинам "Антикризисное финансовое 

управление", "Оценка деятельности финансовой 

организации на рынке услуг", "Планирование и 

бюджетирование проектов и бизнес-процессов", 

"Финансовый контроль кредитных организаций" 

0,75 

Кафедра 

финансов 
Доцент  

по дисциплинам "Кредитование бизнеса", "Налоги и 

таможенные платежи", "Организация деятельности 

финансовых организаций", "Организация деятельности 

Центрального банка", "Организация и методика 

проведения налоговых проверок", "Оценка стоимости 

бизнеса" 

0,75 

Кафедра 

финансов 
Доцент   по дисциплине "Статистика" 0,25 

Кафедра 

экономики 
Доцент  

по дисциплинам "Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса", "Региональное 

управление и территориальное планирование", 

"Экономика и управление производством", "Экономика 

труда" 

0,25 



2 

 

 

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 профессорско-

преподавательскому составу, утвержденным приказом ректора от 28 апреля 2018 года № 

01-04/343  http://www.ruc.su/upload/documents/norma/poloj_pps.pdf  

 

Окончательная дата приема документов для участия в конкурсе 27.08.2018 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 

добавочный 6023 

 

Конкурс  проводится на заседании Ученого совета университета в Российском 

университете кооперации по адресу: г. Мытищи ул. Веры Волошиной д.12/30  

27 сентября 2018 года 

http://www.ruc.su/upload/documents/norma/poloj_pps.pdf

