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0б объявлении конкурса на замещение

доллшостей профессорскопр€подавательского состава

в

соответствии с Федеральнь1м законом от 22.08.1996 ш 125-Ф3 ''о
вь1с1шем и послевузовском профессиона]1ьном образовании", ст.3321рулового
кодекса Российской Федерации, |{риказом Р1инобразования РФ от 26 ноября
2002 г. }[ 4114

(об

утверх{дении |{оло)кения о порядке замещения дол)|(ностей
наг{но-педагогических работников в вь1стпем унебном заведении Российской
Федерации>>, |[оло>кением
порядке замещения должностей научно-

о
в чоу БФ

педагогических работников
<Босточно-Бвропейский Анститут
психоан€ш1у1за>>, а так)ке на основании ре1шения 9ченого совета Анотитута

пРикА3Б1БА|Ф:
Фбъявить конкурс на замещение след0/!ощ!]п( до.т}кностей профессорско_
преподавательского состава:
1.

!{афедра <сеории психоана.,!иза)>:
,{оцеттт- 0.5 ставтса
€т. преподаватель _0,25 ставки
|!реподаватель _ 0,25 ставки

!(афедра <<психотерапиш>

:

|1рофессор _ 0,5 ставки
.{оцент _ 2,0 ставок
€тартпий преподаватель _ 0,25 ставки
1{афедра <<общей, возрастной и дифференциальной психологии>>:
|1рофессор - 0,5 ставки
,.{оцент- 1,5 ставки
(тартлий преподаватель _ 0,75 ставки

!{афедра <<общенауч[{ь!х дисциплин)>
|{рофессор _ 1,25 ставки
.{оцент _ |,25 ставки
€тартпий преподаватель _ 0,25 ставки

2.
2018 года.
5.

9становигь

дат

проведени'1 ко!{1урса и вьтборов не позднее 10 декабря

9статтовить срок подачи до1умент0в на у{астие в кончрсе и вьтборах до
09 ноября 2018года.
Р1сполппате.гьно],у дирекгору (1канева €.Б) подготовшгь объявление о
концрсе и р€вместить его на сайте 14нстицта в сети !!4нтернет
5.
1{опито сщаниц сайта с объявлением о конкурсе и вьтборах на
замещение дол}кностей профессорско-преподавательского состава передать на
бума:кном носителе секретарто 9неного совета Атхстицта.
6.
€ещетарто ректора организовать прием документов на у{астие в
конкшсном оборе и вьтбор€}х от претендентов с последу|ощей передачей в
ква-гштфикационну}о комисси}о |4нотиц т а.
(валификационной комиссии|т1нстицта в срок до 03 декабря 2018 г.
7.
передать документь1 .}{|4{> удовлетворя}ощих щебованиям к претендентам на
соответству[оцу!о
профессорско-преподавательского состава,
дол}кность
сещетар1о 9ченого совета Анстицта и подготовить проект прик€ва с ре1пением
о допуске к конкурсу ук€ваннь1х лиц.

4.

8.

€екретарто

ректора довести содер)1(ание данного приксва до

сведени'т лиц в части их каса}ощейся.
1{онщоль за исполнением настоящего прик€ва

9.

Ректор

оставлято за собой.

чоуво (ввип>

3аслу>кенньтй деятель

|[рофессор

Ретшетников

ж

