
Министерство образования и науки Российской Федерации  
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
(АНО ВО ВХУТЕИН) 
 

 
 
 

ПРИКАЗ 

 

28 июня 2019 г. № 11 — о / 19 
г. Санкт-Петербург 

 
 
О порядке подготовки и проведения конкурса 
на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава 
 
 

 В соответствии со статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.07.2015 № 749, руководствуясь Положением о порядке замещения 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу АНО ВО «ВХУТЕИН» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Управлению по кадрам и делопроизводству объявить конкурс на замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава (далее - ППС) Автономной некоммерческой 
организации высшего образования  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (далее - 
ВХУТЕИН) согласно приложению и разместить на доске объявлений. 

2. Управлению информационных технологий не позднее 01.07.2019 разместить 
информацию на сайте ВХУТЕИН. 

3. Учебно-методическому управлению организовать в месячный срок с даты 
объявления конкурса на сайте прием заявлений претендентов на участие в конкурсе ППС с 
приложением комплекта документов, требуемых для участия в конкурсе ППС, в соответствии с 
критериями соответствия претендентов на должности ППС, установленным в ВХУТЕИН 
(Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу): 

3.1. по претендентам, работающим в ВХУТЕИН на должностях ППС: 
- оригинал заявления на имя ректора об участии в конкурсе; 
- документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям по должности; 

3.2. по иным претендентам: 
- оригинал заявления на имя ректора об участии в конкурсе;  
- копию паспорта; 
- копию трудовой книжки;  
- копию документа о высшем образовании;   
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- согласие на обработку персональных данных; 
- список научных и учебно-методических трудов; 

по должностям, требующим наличия ученых степени и/или звания: 
- копию диплома кандидата (доктора) наук;  
- копию аттестата доцента (профессора); 
- копию аттестата старшего научного сотрудника; 
- другие документы по желанию участника конкурса.  

  
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в АНО ВО «ВХУТЕИН» по 

адресу: гор. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д.62 и на электронный адрес hr@vhutein.ru. 
Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе  01.08.2019 г.  

Проведение конкурса и выборов состоится 29.08.2019 г. в  АНО ВО «ВХУТЕИН» по 
адресу: гор. Санкт-Петербург, улица Моховая, д.40. 

 
3. Квалификационные требования к должностям ППС: 

3.1. К должности ассистента, преподавателя - высшее образование для преподавания 
дисциплин, закрепленных за кафедрой в соответствии с базовым (профильным) образованием 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.   

3.2. К должности старшего преподавателя - высшее образование для преподавания 
дисциплин, закрепленных за кафедрой в соответствии с базовым (профильным) образованием, 
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук 
стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.   

3.3. К  должности доцента - высшее образование для преподавания дисциплин, закрепленных 
за кафедрой в соответствии с базовым (профильным) образованием, ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника).   

3.4. К должности профессора - высшее образование для преподавания дисциплин, 
закрепленных за кафедрой в соответствии с базовым (профильным) образованием, ученая степень 
доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.  

 
4. Представить в срок до 26.08.2019 г. в Управление  по кадрам и делопроизводству 

сведения о претендентах. 
5.  Провести 29.08.2019 обсуждение претендентов на должности ППС на конкурсной 

комиссии на основании поданных документов.  
6. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе. 

 
 
 

Ректор                                                                 Т.В. Ляшенко 
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   Приложение   
   к приказу ВХУТЕИН 

   

 
От ____28.06.2019____  №____11-о/19______ 

 
Список вакансий по подразделениям     

 

№ 
п/п Кафедра Должность Ставка Количество 

вакансий 

1.  Информационных систем Профессор  0,25 1 

2.  Информационных систем Доцент  1,0 2 

3.  Информационных систем Доцент  0,5 1 

4.  Информационных систем Старший преподаватель  0,75 1 

5.  Дизайна и изобразительных 
искусств Профессор 1,0 1 

6.  Дизайна и изобразительных 
искусств Доцент  0,25 1 

7.  Дизайна и изобразительных 
искусств Старший преподаватель  1,0 2 

8.  Дизайна и изобразительных 
искусств Старший преподаватель  0,5 1 

9.  Дизайна и изобразительных 
искусств Старший преподаватель  0,25 1 

10.  Дизайна и изобразительных 
искусств Преподаватель  0,25 1 

11.  Естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин Профессор  0,25 1 

12.  Естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин Доцент  0,5 1 

13.  Естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин Доцент  0,25 2 

14.  Естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин Доцент  0,1 1 

15.  Естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин Старший преподаватель 0,5 1 

16.  Естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин Старший преподаватель 0,25 1 

 


