
УВО МХПИ объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности профессора 
кафедры «Дизайн костюма» (1,0 ставки) 

1. В конкурсе могут принять участие лица, удовлетворяющие квалификационным характеристикам, 
предъявляемым для замещения соответствующей должности. 

2. Порядок и условия проведения конкурсов и перечень необходимых документов для участия в 
конкурсе  регламентированы законодательством РФ и «Положением о порядке замещения должностей 
научно-педагогических работников в  МХПИ». 
 
3. Конкурс будет проводиться 01 февраля 2016 года в Учреждении высшего образования «Московский 
художественно-промышленный институт» (119072, город Москва, Берсеневский пер., д.2, стр.1) в зале 
заседания Ученого совета. Документы принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления 
о конкурсе (кабинет 9, отдел кадров). По всем вопросам обращаться по телефону:8(495)921-05-68 

4. Претенденты, впервые поступающие на работу в МХПИ, в обязательном порядке предоставляют 
справку об отсутствии судимости; без данной справки документы на конкурс не принимаются. 

Кафедра Должность Ставка Примечание 

«Дизайн костюма» профессор 1,0  
 

Претендент на должность Профессора должен отвечать одному из требований: 

−  иметь ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора;  
−  руководить магистрантами; 
−  вести научное, научно-методическое,  научно-творческое, проектно-художественное направление; 
−  иметь творческие работы и проекты.  
В порядке исключения на должность профессора выпускающей кафедры при условии прохождения 
конкурсного отбора может быть принят преподаватель, имеющий ученую степень кандидата наук и 
(или) ученое звание доцента, который руководит магистрантами, ведет на кафедре научное направление 
и  являются членами творческих союзов. 

Документы, представляемые претендентом для участия в конкурсе 

Претендент, работающий в МХПИ на должностях ППС, должен представить: 
− заявление на имя ректора  об участии в конкурсе; 
− список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ за последние 
5 лет; 
− список выполненных творческих работ за последние 5 лет; 
− согласие на обработку персональных данных.   
 
Претендент, ранее не работавший в МХПИ, дополнительно должен представить: 
− копию паспорта; 
− копию трудовой книжки;  
− личный листок по учету кадров, заверенный кадровой службой организации; 
− копию диплома о высшем образовании с приложением;  
− копию диплома кандидата (доктора) наук;  
− копию аттестата доцента (профессора); 
− копия документов о Почетных званиях и наградах  (Народный, Заслуженный и др.); 
− справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию; 
− автобиографию и резюме; 
− иные документы, подтверждающие научно-педагогический стаж и квалификацию претендента.  
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