
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» 28.04.2018 года, на основании приказа ректора № 01-04/344 от 

28.04.2018 года объявляет конкурс на замещение должностей педагогических 

работников 

 

Кафедра 

Должность 

педагогического 

работника 

Основные дисциплины по должности 
ИТОГО 

ставок 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета 

Профессор 

по дисциплинам "Информационные 

системы бухгалтерского учета и аудита", 

"Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету" 

0,75 

Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

Доцент 

по дисциплинам "Второй иностранный 

язык (французский язык, немецкий 

язык)", "Латинский язык" 

0,5 

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 

менеджмента и 

торгового дела 

Профессор 
по дисциплине "Инфраструктура 

товарного рынка" 
0,5 

Кафедра 

менеджмента и 

торгового дела 

Профессор 
по дисциплине "Транспортное 

обеспечение коммерческой деятельности" 
0,25 



Кафедра 

менеджмента и 

торгового дела 

Профессор 

по дисциплинам "Делопроизводство в 

кадровой службе", "Документирование 

управленческой деятельности", "Основы 

документооборота в таможенных 

органах", "Управление персоналом в 

таможенных органах" 

0,5 

Кафедра 

менеджмента и 

торгового дела 

Профессор 
по дисциплине "Управление карьерой и 

тайм-менеджмент" 
0,25 

Кафедра 

менеджмента и 

торгового дела 

Доцент 
по дисциплине "Корпоративная 

социальная ответственность" 
0,25 

Кафедра 

менеджмента и 

торгового дела 

Доцент 

по дисциплинам "Инновационная 

деятельность на малом предприятии", 

"Транспортное обеспечение 

коммерческой деятельности" 

0,25 

Кафедра 

правоведения 
Доцент по дисциплине "Правоведение" 0,5 

Кафедра 

правоведения 
Доцент 

по дисциплинам "Институт 

доказательства в уголовном процессе", 

"Прокурорский надзор", "Расследование 

преступлений в сфере экономики", 

"Уголовный процесс" 

0,5 

Кафедра 

правоведения 
Доцент 

по дисциплинам "Авторское и смежное 

право", "Гражданский процесс", 

"Кооперативное право", "Правовые 

основы банкротства", 

"Предпринимательское право" 

0,5 

Кафедра 

правоведения 
Доцент 

по дисциплинам "Административное 

право", "Нотариат", "Правовое 

обеспечение информационной 

деятельности", "Правовое регулирование 

профессиональной деятельности", 

"Правовое регулирование финансово-

экономической деятельности", "Правовое 

регулирование экономики", "Правовой 

режим государственной и иной 

охраняемой законом тайны", "Трудовое 

право" 

0,5 

Кафедра 

правоведения 

Старший 

преподаватель 

по дисциплинам "Выявление и основы 

расследования административных 

правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов", 

"Основы расследования преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных 

органов" 

0,5 

Кафедра 

технологии и 

сервиса 

Доцент 

по дисциплинам "Проектирование 

предприятий общественного питания", 

"Технология продукции общественного 

0,5 



питания", "Технология продукции 

функционального назначения", 

"Технология специальных видов 

питания", "Холодильная техника и 

технология" 

Кафедра 

технологии и 

сервиса 

Доцент 

по дисциплинам "Безопасность 

продовольственного сырья и продуктов 

питания", "Контроль качества сырья и 

готовой продукции на предприятиях 

индустрии питания", "Методы 

исследования сырья и продуктов 

питания" 

0,25 

Кафедра 

технологии и 

сервиса 

Доцент 

по дисциплинам "Барное дело", 

"Организация производства и 

обслуживания на предприятиях 

общественного питания", 

"Производственный контроль на 

предприятиях питания", "Технология 

кулинарной продукции за рубежом", 

"Технология ресторанной продукции", 

"Фирменный стиль предприятий 

общественного питания" 

0,5 

Кафедра 

технологии и 

сервиса 

Доцент 

по дисциплинам "Контроль качества 

оказания услуг", "Организация 

обслуживания в торговле", "Основы 

функционирования систем сервиса", 

"Сервисология", "Технологические 

процессы в сервисе" 

0,25 

Кафедра 

технологии и 

сервиса 

Доцент 

по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности", "Техническая 

оснащенность организаций и 

предприятий и охрана труда" 

0,25 

Кафедра 

товароведения и 

экспертизы 

товаров 

Профессор 

по дисциплинам "Биохимия", 

"Категорийный менеджмент", "Методы 

идентификации фальсифицированных 

товаров", "Основы микробиологии", 

"Система качества и безопасности 

товаров Российской Федерации", 

"Товарный менеджмент 

продовольственных товаров 

растительного происхождения", 

"Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле", "Товароведение 

однородных групп товаров" 

0,75 

Кафедра 

товароведения и 

экспертизы 

товаров 

Профессор 

по дисциплинам "Идентификация и 

обнаружение фальсификации товаров", 

"Метрология, стандартизация и 

сертификация", "Сертификация систем 

качества", "Стандартизация, метрология, 

подтверждение соответствия", "Товарный 

1 



менеджмент непродовольственных 

товаров", "Товароведение и таможенная 

экспертиза продовольственных и 

непродовольственных товаров", 

Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле", "Товароведение и 

экспертиза ювелирных и галантерейных 

товаров", "Формирование и оценка 

конкурентоспособности товаров" 

Кафедра 

товароведения и 

экспертизы 

товаров 

Профессор 

по дисциплинам "Менеджмент качества", 

"Теоретические основы товароведения и 

экспертизы", "Товарный менеджмент 

продовольственных товаров животного 

происхождения", "Товароведение и 

таможенная экспертиза 

продовольственных и 

непродовольственных товаров", 

"Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле" 

0,5 

Кафедра 

товароведения и 

экспертизы 

товаров 

Доцент 

по дисциплинам "Идентификация и 

обнаружение фальсификации товаров", 

"Категорийный менеджмент", "Методы 

идентификации фальсифицированных 

товаров", "Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности", 

"Товарный менеджмент 

продовольственных товаров животного 

происхождения", "Товарный менеджмент 

продовольственных товаров 

растительного происхождения", 

"Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле", "Товароведение 

однородных групп товаров" 

1 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Профессор 
по дисциплине "Физическая культура и 

спорт" 
0,5 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Старший 

преподаватель 

по дисциплине "Физическая культура и 

спорт " 
0,75 

Кафедра 

финансов 
Профессор 

по дисциплине "Финансовый 

менеджмент" 
0,25 

Кафедра 

финансов 
Профессор 

по дисциплинам "Финансовая 

статистика" 
0,25 

Кафедра 

финансов 
Профессор 

по дисциплине "Экономическая 

безопасность" 
0,25 

Кафедра 

финансов 
Доцент 

по дисциплинам "Антикризисное 

финансовое управление", "Оценка 

деятельности финансовой организации на 

рынке услуг", "Планирование и 

0,75 



бюджетирование проектов и бизнес-

процессов", "Финансовый контроль 

кредитных организаций" 

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 дисциплинам "Инвестиции", 

"Математическое обеспечение 

финансовых решений", "Оценка рисков", 

"Финансы, денежное обращение и 

кредит", "Ценные бумаги" 

1 

Кафедра 

финансов 
Доцент 

по дисциплинам "Валютное 

регулирование и валютный контроль", 

"Деньги, кредит, банки", 

"Международные валютно-кредитные 

отношения", "Страхование" 

0,75 

Кафедра 

финансов 
Доцент 

по дисциплинам "Венчурное 

финансирование", "Налоги и 

налогообложение" 

0,5 

Кафедра 

финансов 
Доцент по дисциплине "Статистика" 0,25 

Кафедра 

финансов 
Доцент по дисциплине "Банковское дело" 0,25 

Кафедра 

финансов 
Доцент 

по дисциплинам "Бюджетная система 

Российской Федерации", 

"Государственные и муниципальные 

финансы", "Финансы" 

0,75 

Кафедра 

финансов 

Старший 

преподаватель 
по дисциплинам "Статистика" 0,25 

Кафедра 

экономики 
Профессор 

по дисциплине "Теория и практика 

кооперации" 
0,25 

Кафедра 

экономики 
Профессор 

по дисциплинам "Международная 

торговля", "Мониторинг и оценка 

социально-экономического развития 

страны, региона, отдельных секторов 

экономики и экономических субъектов", 

"Теория принятия решений и управления 

рисками" 

0,5 

Кафедра 

экономики 
Доцент 

по дисциплинам "Организация и 

планирование деятельности предприятий 

сервиса", "Региональное управление и 

территориальное планирование", 

0,25 



"Экономика и управление 

производством", "Экономика труда" 

Кафедра 

экономики 
Доцент 

по дисциплинам "Экономика", 

"Экономическая теория" 
0,25 

Кафедра 

современных 

образовательных 

технологий 

Доцент 

по дисциплинам "Деловые 

коммуникации", "Русский язык и 

культура речи" 

0,25 

Кафедра 

современных 

образовательных 

технологий 

Доцент 

по дисциплинам "Высшая математика, 

"Математика", "Математика и 

статистика", "Математическая логика", 

"Математические методы и модели в 

коммерческой деятельности", "Методы 

оптимальных решений", "Эконометрика" 

0,25 

Кафедра 

современных 

образовательных 

технологий 

Доцент 

по дисциплинам "Коммуникационный 

менеджмент", "Менеджмент", "Общий 

менеджмент", "Операционный 

менеджмент", "Стратегический 

менеджмент", "Теория менеджмента" 

0,25 

Кафедра 

современных 

образовательных 

технологий 

Доцент 

по дисциплинам "Маркетинг", 

"Международный культурный обмен и 

деловые коммуникации", 

"Организационная культура ", "Основы 

управления персоналом", "Подбор и 

набор персонала", "Система 

государственного и муниципального 

управления", "Связи с общественностью 

", "Теория управления", Управление 

карьерой", "Управление человеческими 

ресурсами", "Управленческий 

консалтинг", «Управление проектами» 

0,25 

Кафедра 

современных 

образовательных 

технологий 

Доцент 

по дисциплинам "Общий менеджмент", 

"Операционный менеджмент", 

"Организационная культура ", "Основы 

управления персоналом", "Рекламная 

деятельность", Связи с общественностью 

", "Стратегический менеджмент", "Теория 

менеджмента", "Теория управления", 

Управление карьерой", «Управление 

проектами» 

0,25 

Кафедра 

современных 

образовательных 

технологий 

Доцент 

по дисциплинам "Бухгалтерская 

финансовая отчетность", "Бухгалтерский 

учет", "Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности", 

"Бухгалтерский учет и анализ", 

"Бухгалтерский учет капитала и 

обязательств", "Бухгалтерский 

финансовый учет", "Бухгалтерское дело", 

"Теория бухгалтерского учета" 

0,25 



Кафедра 

современных 

образовательных 

технологий 

Доцент 

по дисциплинам "Барное дело", 

"Безопасность продовольственного сырья 

и продуктов питания", "Введение в 

технологию продукции общественного 

питания", "Методы исследования сырья и 

продуктов питания", "Оборудование 

предприятий общественного питания", 

"Организация производства и 

обслуживание на предприятиях 

общественного питания", 

"Производственный контроль на 

предприятиях питания", "Промышленные 

технологии продукции общественного 

питания", "Проектирование предприятий 

общественного питания", "Процессы и 

аппараты пищевых производств", 

"Технология индивидуального питания", 

"Технология продукции общественного 

питания", "Технология специальных 

видов питания", "Холодильная техника и 

технология" 

1 

Кафедра 

современных 

образовательных 

технологий 

Доцент 

по дисциплинам "Деньги, кредит, банки", 

"Корпоративные финансы", 

"Международные валютно-кредитные 

операции" 

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 профессорско-преподавательскому составу, утвержденным 

приказом ректора от 28 апреля 2018 года № 01-04/343 

Окончательная дата приема документов для участия в конкурсе 28.05.2018 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 03 июля 2018 года 

 
 

http://www.ruc.su/upload/documents/norma/poloj_pps_28.04.2018.pdf
http://www.ruc.su/upload/documents/norma/poloj_pps_28.04.2018.pdf

