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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 
  

ПРИКАЗ 
 

30.04.2021                                                        № 475-ОД 

 

Об объявлении конкурса на замещение   

должностей педагогических работников,  

относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

 

 

В соответствии со статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.07.2015 № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу», Положением о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский политехнический 

университет», утвержденным приказом ректора от 29.04.2021 № 468-ОД 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

Московского Политеха (далее – Конкурс) в соответствии с Приложением к 

настоящему приказу. 

2. Рассмотрение претендентов и избрание по конкурсу провести на 

заседании ученого совета университета 01.07.2021 в 11:00 в формате видео-

конференц-связи. 

3. Установить срок подачи заявлений для участия в конкурсе до 

30.05.2021 включительно. 

4. Заявления претендентов для участия в конкурсе и сведения, 

подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям и 

отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой деятельностью в 

сфере образования, подаются в электронном виде через личные кабинеты 

участников конкурсного отбора на официальном сайте университета в разделе 

«Конкурс ППС и научных работников».  

5. Конкурсной комиссии руководствоваться приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 

№ 1н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования» при 
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проверке соответствия представленных документов требованиям, 

предъявляемым по соответствующей должности. 

6. Конкурсной комиссии университета 03.06.2021 провести заседание с 

целью определения перечня лиц, допущенных к конкурсу, и предоставить в 

срок до 04.06.2021 доступ к документам претендентов на соответствующие 

кафедры (факультеты/ институты/центр) для рассмотрения. 

7. Заведующим кафедрами (деканам факультетов/директорам 

институтов/начальнику центра) в срок до 11.06.2021 рассмотреть на кафедрах 

(факультетах/институтах/центре) документы претендентов (с учетом объема 

учебной нагрузки и штатного расписания кафедр/центра) и в срок до 13.06.2021 

направить в конкурсную комиссию университета соответствующие 

представления на претендентов и выписки из заседаний кафедр 

(факультетов/институтов/центра). 

8. Экспертной комиссии университета, утвержденной приказом ректора 

от 29.04.2021 № 467-ОД, в период с 16.06.2021 по 22.06.2021 провести 

экспертизу оценки показателей критериев отбора кандидатов, участвующих в 

конкурсе на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, и в срок до 23.06.2021 направить в 

конкурсную комиссию университета протокол заседания экспертной комиссии. 

9. Конкурсной комиссии университета в срок до 25.06.2021 провести 

заседание с целью рассмотрения документов претендентов с учетом 

представлений кафедр (факультетов/институтов/центра) и протокола 

экспертной комиссии для вынесения рекомендаций по каждому из 

претендентов ученому совету университета. 

10. Центру разработки и поддержки информационных систем  

(А.С. Жуплев) обеспечить бесперебойное функционирование всех 

информационных систем проведения конкурса в период с 30.04.2021 до 

01.07.2021 включительно. 

11. Отделу контроля и делопроизводства (Д.Д. Панова) обеспечить 

рассылку настоящего приказа в соответствии с листом рассылки к настоящему 

приказу. 

12. Центру по связям с общественностью (Я.И. Попова) разместить 

настоящий приказ на официальном сайте университета в разделе 

«Работнику»/«Конкурс ППС и научных работников». 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной работе Г.Х. Шарипзянову. 

 

 

Ректор                    В.В. Миклушевский 
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Приложение к приказу  

Московского Политеха 

от 30.04.2021 № 475-ОД 
 

Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского 

Кафедра «Рисунок и живопись» 

Профессор 1,0 

Профессор, кандидат наук 1,0 

Доцент, без степени 0,75 

Старший преподаватель, без учёной степени 1,5 

Преподаватель, без учёной степени 0,75 

Кафедра «Иллюстрация и эстамп» 

Профессор, кандидат наук 0,3 

Старший преподаватель, без учёной степени 1,25 

Преподаватель, без учёной степени 1,0 

Ассистент, без учёной степени 0,5 

Кафедра «Художественно-техническое оформление печатной 

продукции» 

Профессор 0,75 

Доцент, кандидат наук 3,5 

Доцент, без ученой степени 1,0 

Старший преподаватель, без учёной степени 3,0 

Преподаватель, без учёной степени 3,5 

Транспортный факультет 

Кафедра «Динамика, прочность машин и сопротивление материалов» 

Профессор, доктор наук 0,65 

Доцент, кандидат наук 1,7 

Старший преподаватель, с учёной степенью 0,5 

Старший преподаватель, без учёной степени 2,0 

Кафедра «Наземные транспортные средства» 

Профессор, кандидат наук 3,5 

Доцент, кандидат наук 3,55 
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Старший преподаватель, без учёной степени 1,5 

Кафедра «Дизайн» 

Профессор, доктор наук 0,25 

Доцент, кандидат наук 1,0 

Доцент, без степени 3,5 

Преподаватель, без учёной степени 0,5 

Ассистент, без учёной степени  0,5 

Кафедра «Энергоустановки для транспорта и малой энергетики» 

Профессор, кандидат наук 1,0 

Доцент, кандидат наук 2,0 

Старший преподаватель, без учёной степени 1,8 

Факультет урбанистики и городского хозяйства 

Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» 

Профессор, доктор наук 0,75 

Профессор, кандидат наук 1,25 

Доцент, кандидат наук 4,5 

Старший преподаватель, без учёной степени 1,0 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

Профессор, кандидат наук 0,5 

Доцент, кандидат наук 2,25 

Старший преподаватель, без учёной степени 0,5 

Кафедра «Техника и технология горного и нефтегазового производства» 

Профессор, доктор наук 1,25 

Доцент, кандидат наук 0,75 

Старший преподаватель, без учёной степени 1,25 

Кафедра «Электрооборудование и промышленная электроника» 

  

Профессор, кандидат наук 0,75 

Доцент, кандидат наук 0,75 

Старший преподаватель, без учёной степени 1,25 

Кафедра «Электротехника» 

Профессор, кандидат наук 0,25 

Доцент, кандидат наук 2,0 

Доцент, без степени, со званием 0,5 

Старший преподаватель, без учёной степени 0,75 

 

Институт принтмедиа и информационных технологий 

 

Кафедра «Технологии и управление качеством в полиграфическом и 
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упаковочном производстве» 

Профессор, доктор наук 1,5 

Профессор, кандидат наук 0,5 

Доцент, кандидат наук 4,75 

Старший преподаватель, без учёной степени 1,0 

Кафедра «Информатика и информационные технологии» 

Профессор, доктор наук 2,5 

Профессор, кандидат наук 2,0 

Доцент, кандидат наук 9,75 

Старший преподаватель, без учёной степени 5,0 

Преподаватель, без учёной степени 6,0 

Ассистент, без учёной степени 2,5 

Кафедра «Полиграфические системы» 

Профессор, доктор наук  0,5 

Профессор, кандидат наук  0,75 

Доцент, кандидат наук  3,75 

Старший преподаватель, без учёной степени  0,5 

Кафедра «Инновационные материалы принтмедиаиндустрии» 

Профессор, доктор наук 0,5 

Профессор, кандидат наук  0,5 

Доцент, кандидат наук  1,0 

Старший преподаватель, без учёной степени 0,75 

Преподаватель, без учёной степени 0,4 

Факультет машиностроения 

Кафедра «Автоматика и управление» 

Профессор, доктор наук 1,0 

Профессор, кандидат наук 0,5 

Доцент, кандидат наук 3,0 

Старший преподаватель, без учёной степени 2,75 

Кафедра «Материаловедение» 

Профессор, доктор наук 0,25 

Доцент, кандидат наук 3,75 

Кафедра «Машины и технологии литейного производства» 

Профессор, доктор наук 0,5 

Профессор, кандидат наук 0,5 

Доцент, кандидат наук 2,0 

Доцент, без учёной степени, без звания 0,75 

Старший преподаватель, без учёной степени 1,5 

Кафедра «Обработка материалов давлением и аддитивные технологии» 

Профессор, доктор наук 1,75 

Профессор, кандидат наук 1,5 

Доцент, кандидат наук 4,0 

Старший преподаватель, без учёной степени 1,5 

Кафедра «Стандартизация, метрология и сертификация» 
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Профессор, доктор наук 1,0 

Профессор, кандидат наук 0,25 

Доцент, кандидат наук 3,5 

Доцент, без учёной степени 0,25 

Старший преподаватель, без учёной степени 1,5 

Кафедра «Технологии и оборудование машиностроения» 

Профессор, доктор наук 2,5 

Профессор, кандидат наук 1,2 

Доцент, кандидат наук 5,25 

Старший преподаватель, без учёной степени 0,25 

Кафедра «Металлургия» 

Доцент, кандидат наук 2,5 

Кафедра «Оборудование и технологии сварочного производства» 

Профессор, доктор наук 1,5 

Доцент, кандидат наук 2,5 

Факультета базовых компетенций 

Кафедра «Техническая механика и компьютерное моделирование» 

Профессор, доктор наук 0,75 

Профессор, кандидат наук 2,0 

Доцент, кандидат наук 4,25 

Старший преподаватель, без учёной степени 3,0 

Преподаватель, без учёной степени 0,5 

Кафедра «Физика» 

Профессор, доктор наук 1,75 

Доцент, кандидат наук 1,5 

Доцент, без степени, со званием 0,5 

Кафедра «Иностранные языки» 

Профессор, доктор наук 1,0 

Доцент, кандидат наук 4,5 

Старший преподаватель, без учёной степени 6,5 

Преподаватель, без учёной степени 0,25 

Кафедра «Математика» 

Профессор, доктор наук 1,5 

Доцент, кандидат наук 7,0 

Старший преподаватель, без учёной степени 1,0 

Преподаватель, без учёной степени 0,5 

Кафедра «Гуманитарные дисциплины» 

Профессор, доктор наук 2,25 

Доцент, кандидат наук 4,75 

Старший преподаватель, без учёной степени 0,5 

Кафедра «Физическое воспитание» 

Профессор, доктор наук 1,0 

Профессор, без ученой степени 0,5 

Доцент, кандидат наук 5,75 
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Доцент, без степени, со званием 2,25 

Доцент, без степени 1,75 

Старший преподаватель, без учёной степени 19,0 

Преподаватель, без учёной степени 1,75 

Факультет химической технологии и биотехнологии 

Кафедра «Аппаратурное оформление и автоматизация технологических 

производств» 

Профессор, доктор наук 1,1 

Доцент, кандидат наук 2,75 

Ассистент, без учёной степени   0,25 

Кафедра «Процессы и аппараты химической технологии» 

Профессор, доктор наук 0,5 

Профессор, кандидат наук 0,5 

Доцент, кандидат наук 3,0 

Кафедра «Техника низких температур имени П.Л. Капицы» 

Профессор, доктор наук 0,6 

Доцент, кандидат наук 2,25 

Кафедра «ХимБиотех» 

Профессор, доктор наук 0,75 

Профессор, кандидат наук 0,5 

Доцент, кандидат наук 4,25 

Старший преподаватель, без учёной степени 0,5 

Преподаватель, без учёной степени  0,5 

Ассистент, без учёной степени 0,25 

Кафедра «Экологическая безопасность технических систем» 

Профессор, доктор наук 0,75 

Доцент, кандидат наук 4,5 

Старший преподаватель, без учёной степени 0,5 

Факультет информационных технологий 

Кафедра «Прикладная информатика» 

Профессор, доктор наук 1,5 

Доцент, кандидат наук 5,5 

Старший преподаватель, без учёной степени 5,0 

Кафедра «СМАРТ-технологии» 

Профессор, доктор наук 0,25 

Профессор, кандидат наук 0,25 

Доцент, кандидат наук 5,25 

Старший преподаватель, без учёной степени 4,75 

Кафедра «Информационная безопасность» 

Доцент, кандидат наук 8,0 

Старший преподаватель, без учёной степени 2,25 

Преподаватель, без учёной степени 0,25 

Ассистент, без учёной степени   0,25 

Кафедра «Инфокогнитивные технологии» 
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Профессор, кандидат наук 1,25 

Доцент, кандидат наук 7,25 

Старший преподаватель, с учёной степени 1,0 

Старший преподаватель, без учёной степени 7,5 

Преподаватель, без учёной степени 1,5 

Ассистент, без учёной степени  0,25 
 

 

 


