
АВТОНОМНАЯ ШКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИrI
ОБРАЗОВАТЕЛЬНМ ОРГАНИЗАLИЯ ВЫ СШЕГО ОБРАЗ ОВ АНИЯ

(УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВ ЛЕНИЯ>

прикАз

J\ъ 34 r,. Симферt)Il0J1l,2|.06.20|9

О проведении конкурса на замещение
должностей педагогических работников

В соо],I]етствии с пуIlктом 1.5.2 Ус,t,аlза АIIО KO()t}O>> Ytttltзc1,1ct.t,tc,t

экоItомики и уrIра]]Jlения)). Ilо;tохtения о tIpoIlellype rIроt]еilе}{ия K()IlK\:pca lta

замеш{ения .ttолжностей tlедаl,огических рабоr,никсrв, о,гIIосяlIlихся к

rrрофессорско-преподавательскому составу" в АНО (ООВО)) <Универси,ге,г
экономики и управления))
ГIРИКАЗЫВАIО:

1. Ifа:заседании Учёltого coBeтa AI-1O (OOl]O) <Уitиtзерси,l,е,l эк()iI()Nlики
и управления) З0 августа 2019 I,ода IIPOBIrC'I'И конкурс IIа заN,lеIIlеItLlс

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу и выборы заведующих кафедрами:
Конкурс на замещение должностей

Кафедра <<Бизнес - информатика)
Доцент * 2 ставки
Старший преrrодаватель * З ставки
Преподаватель - 1 ставка

Кафедра <<Финансы и кредит>)

.Щоцент - 2 ставки
Старший rrреrrодаватель - 2 ставки
Старший преподаватель - 1 ставка

профессорско-препо.rlаваl,е_ilьског() c()cTatBa гlо KarPc.,tparl,

Кафедра Социально-ryманитарных
дисциплиЕ>
Профессор - 0,5 ставки
Щоцент - б ставок
Старший преподаватель - 2 ставки

Кафедра <<Иностранная филология>>
Доцент* 1 ставка

Выборы заведующих кафедрами: <Финансы и кредит)), <Физического
воспитания), ((Бизнес-информатика)>, <<Менеджмент и управление персоналом),

Кафелра << Копt ;ltcptltl rt>

/JolrcH,r ] сr,аtltiи
Старшrий tlpeItO,]lal]a,t e.rlb l с t;ttзка

Кафелра <<Эконоrrrrка и т,\lри,]ма))
l Iрофесссl11 0.5 с,l,ttвки

Доltенr, l сl,авrси

Кафелра <<Менеджмент и чправJеIlие lIepc()Ilil.;Io}I))
11рофессор 0.5 с l,аI]ки

,Щоцегlт ? сr,авки
(.lтарlllий lIpeпo_rIaBLLI,e.|lb 2 cittBtcl,t

Кафе,лра <<li\,хl,а;lr,ерскиii \,че,l,, llIl:l. lII,} Il :l},lli l ))

/[orterrI, 1сtавки
Ассистен,t - 1 с,гавка

<Экономика и туризм), кБухгалтерский учет, анализ и аудит), ((Коммерция)).



2. ОПУБЛИКОВАТЬ 29 июня 201,9 года в оредствах массовой
информации (в газете кСельский труженик>), а также РАЗМЕСТИТЪ
объявление на официалъном сайте университета (uеu20"04@mаil.ru) в разделе
кИнформ ация>/>Конкурс).

З" ОГIРЕДЕЛИТЪ срок подачи заявлений ;t.ltя уr]ас],ия в K()llкvpcc ;tcl 29

июJlя 2019 года tsклIочи,гелI)IIо"

4. .Jаяв.ltения об участии I] KoL{Kypce IIа JaMt: lIIсltис .rlojIжItclc,l c-ii

пелаI,оl-и1lеских работ,ников необхолимо lIOllA Гl) It tr'гl'lс,rl Kllill)olj

уLtиверси,l,ета
(г. Симферополь, ул" Крымской правда, д.4, каб.304).

5. Технику-программисту (М.В.Швалеву)
настоящег0 Iтриказа на официальном сайте
<Инф ормация>>/>>Конкурс ППС).

6" Контроль за исIIоJIнение IIриказа ОС]'АВJlЯIО ,за ссlбr:lй.

PA'3N4I:('"l И l l, Icllc l

уI]иверсит,е,га в раз1,1сjIс

l}.I{. УзуlrоrзРек,гор уI]иверситета, п
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