
 

Объявление о проведении выборов деканов факультетов и конкурса на замещение должностей  
педагогических работников ОАНО «МВШСЭН» 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская высшая школа социальных и 
экономических наук объявляет выборы деканов факультетов и конкурс на замещение вакантных должностей педагогических 
работников. 

СПИСОК ВАКАНСИЙ 
Наименование 

должности, доля 
ставки 

Квалификационные требования к претенденту Структурное 
подразделение 

Условия трудового договора 

Декан, 0,75 
ставки 

Высшее профессиональное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 5 лет. 
Дополнительные требования, согласно п. 10 
Положения о выборах декана ОАНО «МВШСЭН». 

Факультет 
управления 
социокультурными 
проектами 

Трудовой договор: до 5 лет 
Размер заработной платы: от 21 000 руб. до 21 000 руб. 
Возможный размер выплат стимулирующего характера 
и условия их получения: 0 руб. 

Декан, 0,5 
ставки 

Высшее профессиональное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 5 лет. 
Дополнительные требования, согласно п. 10 
Положения о выборах декана ОАНО «МВШСЭН». 

Гуманитарный 
факультет 

Трудовой договор: до 5 лет 
Размер заработной платы: от 14 000 руб. до 14 000 руб. 
Возможный размер выплат стимулирующего характера 
и условия их получения: 0 руб. 

Декан, 0,75 
ставки 

Высшее профессиональное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 5 лет. 
Дополнительные требования, согласно п. 10 
Положения о выборах декана ОАНО «МВШСЭН». 

Факультет 
социальных наук 

Трудовой договор: до 5 лет 
Размер заработной платы: от 39750 руб. до 39750 руб. 
Возможный размер выплат стимулирующего характера 
и условия их получения: 0 руб. 

Доцент,  
1 ставка 

Высшее профессиональное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника) 

Факультет 
управления 
социокультурными 
проектами 

Трудовой договор: до 5 лет 
Размер заработной платы: от 28 000 руб. до 28 000 руб. 
Возможный размер выплат стимулирующего характера 
и условия их получения: 0 руб. 

Старший 
преподаватель,  
0,4 ставки 

Высшее профессиональное образование и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени кандидата (доктора) наук 
стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года 

Факультет 
управления 
социокультурными 
проектами 

Трудовой договор: до 5 лет 
Размер заработной платы: от 10000 руб. до 10000 руб. 
Возможный размер выплат стимулирующего характера 
и условия их получения: 0 руб. 

 
Для участия в конкурсе претенденты в срок до 15 ноября 2022 года должны представить документы в административный 

отдел ОАНО «МВШСЭН». Дата проведения конкурса – 20 декабря 2022 г. 
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