
Частное учреждение высшего образования  

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА             

 (ЧУ ВО МосАП) 

 ПРИКАЗ 

   «18» апреля 2022 г.                                                                                               № 06 

г. Москва 

 

Об объявлении конкурса на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу 

 

В связи с предстоящим истечением сроков трудовых договоров 

педагогических работников,  относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, а так же во исполнение статьи 332 Трудового 

кодекса Российской Федерации и в соответствии с пунктом 8 Положения «О 

порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу», утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 

года № 749 и Положения «О порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

частного учреждения высшего образования «Московская академия 

предпринимательства», утвержденному приказом ректора 18.04.2022 № 05. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

2. Определить срок подачи заявлений для участия в конкурсе до 10 

июня 2022 г. 

3. Заведующим кафедрами (лицам их заменяющим) провести 

рассмотрение кандидатур претендентов на заседаниях кафедр в срок не 

позднее 05 июня 2022 г. 

4. Установить, что комплект документов, подписанный 

собственноручно и завизированный заведующим кафедрой, претендент лично 

подает в учебно-методический отдел по адресу: г. Москва, ул. Планетная, д. 

36. 

Лицо ответственное за прием документов – руководитель УМО 

Самойлова Л.А. 

5. Конкурсной комиссии 24 июня 2022 г. провести итоговое 

заседание с целью определения перечня лиц, допущенных к конкурсу, 

рекомендаций по каждой из кандидатур претендентов Ученому совету и 



направить в срок до 27 июня 2022 г. на соответствующие кафедры и в отдел 

кадров. 

6. Избрание по конкурсу провести на заседании Ученого совета 

01 июля 2022 г. по адресу: г. Москва, ул. Планетная, д. 36 

7. Руководителю учебно-методического отдела Самойловой Л.А. 

опубликовать путем размещения на официальном сайте ЧУ ВО «Московская 

академия предпринимательства» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (mosap.ru в разделе «Наши новости») список педагогических 

работников, у которых в 2021/2022 учебном году истекает срок трудового 

договора.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

руководителя учебно-методического отдела Самойлову Л.А. 

 

 

 

Ректор  

 

 

Т.В. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу  

от 18 апреля 2022 г № 06 

 

Перечень должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу частного учреждения высшего образования  

«Московская академия предпринимательства» 

№ Подразделение кафедра Должность Форма 

занятости 

ставка 

1.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

экономики, 

управления и 

права 

Доцент, к.н., 

доцент    

Ш 1 

2.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

экономики, 

управления и 

права 

Доцент, к.н., 

доцент    

Ш 1 

3.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

экономики, 

управления и 

права 

Доцент, к.н., 

доцент    

Ш 1 

4.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

экономики, 

управления и 

права 

Доцент, к.н., 

доцент    

Ш 1 

5.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

экономики, 

управления и 

права 

Доцент, к.н., 

доцент    

Ш 1 

6.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

экономики, 

управления и 

права 

Доцент, к.н., 

доцент    

Ш 1 

7.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

экономики, 

управления и 

права 

Доцент, к.н., 

доцент    

Ш 1 



8.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

экономики, 

управления и 

права 

Доцент, к.н., 

доцент    

Ш 1 

9.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

экономики, 

управления и 

права 

Старший 

преподаватель 

Ш 1 

10.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

гуманитарных 

и естественно-

научных 

дисциплин 

Доцент, к.н., 

доцент    

Ш 1 

11.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

гуманитарных 

и естественно-

научных 

дисциплин 

Доцент, к.н., 

доцент    

Ш 1 

12.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

гуманитарных 

и естественно-

научных 

дисциплин 

Доцент, к.н. Ш 1 

13.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

гуманитарных 

и естественно-

научных 

дисциплин 

Старший 

преподаватель 

Ш 1 

14.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

гуманитарных 

и естественно-

научных 

дисциплин 

Старший 

преподаватель 

Ш 1 

15.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

гуманитарных 

и естественно-

научных 

дисциплин 

Старший 

преподаватель 

Ш 1 



16.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

гуманитарных 

и естественно-

научных 

дисциплин 

Старший 

преподаватель 

Ш 1 

17.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

гуманитарных 

и естественно-

научных 

дисциплин 

Старший 

преподаватель 

Ш 1 

18.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

гуманитарных 

и естественно-

научных 

дисциплин 

Старший 

преподаватель 

Ш 1 

19.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

гуманитарных 

и естественно-

научных 

дисциплин 

Старший 

преподаватель 

Ш 1 

20.  Факультет 

управления и 

права 

Кафедра 

гуманитарных 

и естественно-

научных 

дисциплин 

Старший 

преподаватель 

Ш 1 

 


