
23 июня 2015 года

АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт» объявляет 
выборы на замещение должности:

Декан факультета экономики и информационной безопасности.
Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической 
работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания. 

Заведующий кафедрой философии и социальных наук. 
Высшее  профессиональное  образование,  наличие  ученой  степени  и/или  ученого 
звания,  стаж  научно-педагогической  работы  или  работы  в  организациях  по 
направлению  профессиональной  деятельности,  соответствующей  деятельности 
кафедры, не менее 5 лет. 

Претендентам при подаче документов руководствоваться «Положением о порядке 
выборов  декана  и  заведующего  кафедрой  в  АНО  ВО  МОСИ», утвержденным 
приказом ректора от 01.09.2014 г. № 14/09/01-34.

Срок подачи заявлений претендентов для участия в выборах – один месяц со дня 
публикации объявления о выборах. Участникам осуществлять подачу документов в 
Ученый совет по адресу: 424007, г.  Йошкар-Ола, ул.Прохорова 28, каб. 104. Тел. 
382225.
Выборы состоятся на заседании Ученого совета  27.08.2015 года по адресу: 424007, 
г. Йошкар-Ола, ул.Прохорова 28, каб. 104. 

Телефоны:
Ученый секретарь Ученого совета Блинова Мария Леонидовна– 382225
Отдел кадров Пирогова Галина Алексеевна – 304429



23 июня 2015 года

АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт» объявляет 
конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников по кафедре:

общей  и  специальной  психологии  и  педагогики  -  старший  преподаватель.  
Требования:   Высшее  профессиональное  образование  и  стаж  научно-
педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук 
стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. 

Участникам конкурса  при  подаче  документов  руководствоваться  «Положением о 
порядке  замещения  должностей   научно-педагогических  работников», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 04.12.2014 г. № 
1536.

Срок подачи заявлений на участие в конкурсе заканчивается за 10 дней до даты 
проведения  конкурса.  Участникам  конкурса  осуществлять  подачу  документов  в 
Ученый совет по адресу: 424007, г.  Йошкар-Ола, ул.Прохорова 28, каб. 104. Тел. 
382225.
Дата проведения конкурса по избранию на должности 27.08.2015 года по адресу: 
424007, г. Йошкар-Ола, ул.Прохорова 28, каб. 104. 

Телефоны:
Ученый секретарь Ученого совета Блинова Мария Леонидовна– 382225
Отдел кадров Пирогова Галина Алексеевна – 304429



20 апреля 2015 года

АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт» объявляет 
конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников по 
кафедрам:

теории  и  истории  государства  и  права  —  доцент.  Требования:  Высшее 
профессиональное образование,  ученая степень кандидата (доктора)  наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научно сотрудника).

кафедры  математики,  информатики  и  информационной  безопасности  —  
доцент.  Требования:  Высшее  профессиональное  образование,  ученая  степень 
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или 
ученое звание доцента (старшего научно сотрудника).

общей и специальной психологии и педагогики -  доцент.  Требования: Высшее 
профессиональное образование,  ученая степень кандидата (доктора)  наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научно сотрудника).

Участникам конкурса  при  подаче  документов  руководствоваться  «Положением о 
порядке  замещения  должностей   научно-педагогических  работников», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 04.12.2014 г. № 
1536.

Срок подачи заявлений на участие в конкурсе заканчивается за 10 дней до даты 
проведения  конкурса.  Участникам  конкурса  осуществлять  подачу  документов  в 
Ученый совет по адресу: 424007, г.  Йошкар-Ола, ул.Прохорова 28, каб. 104. Тел. 
382225.
Дата проведения конкурса по избранию на должности 25.06.2015 года по адресу: 
424007, г. Йошкар-Ола, ул.Прохорова 28, каб. 104. 

Телефоны:
Ученый секретарь Ученого совета Блинова Мария Леонидовна– 382225
Отдел кадров Пирогова Галина Алексеевна – 304429



12 января 2015 года

АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт» объявляет 
конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников по 
кафедрам:

философии  и  социальных  наук-  профессор.  Требования: Высшее 
профессиональное  образование,  ученая  степень  доктора  наук  и  стаж  научно-
педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 
 
конституционного  и  муниципального  права  —  доцент.  Требования:  Высшее 
профессиональное образование,  ученая степень кандидата (доктора)  наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научно сотрудника).

предпринимательского  и  трудового  права  —  доцент.  Требования:  Высшее 
профессиональное образование,  ученая степень кандидата (доктора)  наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научно сотрудника).

менеджмента — доцент.  Требования:  Высшее профессиональное образование, 
ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научно сотрудника).

экономики  и  финансов  —  доцент.  Требования:  Высшее  профессиональное 
образование,  ученая  степень  кандидата  (доктора)  наук  и  стаж  научно-
педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научно 
сотрудника).

теории  и  истории  государства  и  права  —  доцент.  Требования:  Высшее 
профессиональное образование,  ученая степень кандидата (доктора)  наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научно сотрудника).

Участникам конкурса  при  подаче  документов  руководствоваться  «Положением о 
порядке  замещения  должностей   научно-педагогических  работников», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 04.12.2014 г. № 
1536.

Срок подачи заявлений на участие в конкурсе заканчивается за 10 дней до даты 
проведения  конкурса.  Участникам  конкурса  осуществлять  подачу  документов  в 



Ученый совет по адресу: 424007, г.  Йошкар-Ола, ул.Прохорова 28, каб. 104. Тел. 
382225.
Дата проведения конкурса по избранию на должности 27.03.2015 года по адресу: 
424007, г. Йошкар-Ола, ул.Прохорова 28, каб. 104. 

Телефоны:
Ученый секретарь Ученого совета Блинова Мария Леонидовна– 382225
Отдел кадров Пирогова Галина Алексеевна – 304429


