
Объявление  

о проведении конкурса на замещение  

должностей педагогических работников, относящихся  

к профессорско-преподавательскому составу 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Дипломатическая академия МИД России» 
 

 

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 июля 2015 г. № 749 и Регламентом организации и проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей работников, относящихся  

к профессорско-преподавательскому составу Дипломатической академии МИД 

России, утвержденным приказом Ректора от 04.03.2021г. №  223 объявляется 

конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся  

к профессорско-преподавательскому составу Дипломатической академии МИД 

России с последующим заключением трудовых договоров с претендентами, 

прошедшими избрание по конкурсу :  

 

Кафедра английского языка факультета «Международные отношения и 

международное право»:  

профессор   –   1 ставка, 

доцент   –   1 ставка. 

 

Кафедра восточных языков: 

доцент    –   1 ставка. 

 

Кафедра государственного управления во внешнеполитической деятельности: 

доцент    –   0,5 ставки. 

 

Кафедра международного права: 

профессор    –   0,25 ставки. 

 

Кафедра международных отношений:  

профессор    –   1 ставки. 

 

Кафедра мировой экономики:  

доцент    –   1 ставка. 

 

Кафедра политологии и политической философии: 

доцент   –   0,75 ставки. 

 

Кафедра романо-германских языков: 

доцент    –   1,5 ставки, 

старший преподаватель    –   3,25 ставки. 

Кафедра физического воспитания:  

старший преподаватель    –   1 ставка. 



Квалификационные требования по должностям педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Следует руководствоваться приказом Минздравсоцразвития РФ 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», 

зарегистрированным в Минюсте РФ 23.03.2011 № 20237. 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112416/). 

 

Сроки приема документов для участия в конкурсе: не позднее 31.10.2021 г. 

Дата и место проведения конкурса: 30.11.2021 г., г. Москва, ул. Остоженка, 

д. 53/2 стр. 1, 119021, Актовый зал. 

Время начала проведения конкурса: 15:00. 

Документы принимаются по адресу: 119021, г. Москва, ул. Остоженка,  

д. 53/2 стр. 1, каб. 317 (Канцелярия). 

Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00  

до 16.45; обеденный перерыв с 13.00-13.45. 

Также пакет документов для участия в конкурсе можно отправить  

в электронном виде на электронную почту info@dipacademy.ru с последующим 

представлением оригиналов. 

 

Контактные телефоны: 

Управление кадров тел. +74999401361 доб. 1; 

Канцелярия тел. +74999401361 доб. 2; 

Ученый секретарь тел. +74999401361 доб. 5. 
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