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23.03.2016 № 127 в Руководителям образовательных организаций 

высшего образования 

Руководителям учреждений науки 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в семинаре с использованием дистанционных 

образовательных технологий Интернета (вебинаре) 

26 апреля 2016 г.  с 14.00 до 16.00 мск 

«Порядок проведения конкурсов на замещение должностей, 

заключение трудовых договоров и аттестация педагогических и научных 

работников образовательных и научных организаций» 
Вебинар проводит Черных Надежда Вячеславовна – к.ю.н, доцент, начальник правового 

управления Московского государственного юридического университета им.О.Е. Кутафина 

В программу вебинара включены вопросы: 

-Новое в трудовом законодательстве в 2016 г.; 

-Порядок проведения конкурсов на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

(приказ Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749); 

- Порядок проведения конкурсов на замещение должностей научных 

работников (приказ Минобрнауки России от 02.09.2015 №937); 

-  Изменения в аттестации и заключении трудовых договоров с 

педагогическими и научными работниками в соответствии с Федеральным 

законом от 22.12.2014 № 443-ФЗ,  Положением о порядке проведения 

аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (приказ 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293), Положением о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу (Приказ Минобрнауки России от 23.07.2015 №749) 

и профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»  (Приказ  Минтруда России от 08.09.2015 № 608н.);  

 -Правовые особенности контрактов с научно-педагогическими работниками. 

 Стоимость участия в вебинаре составляет 2400 руб., НДС не 

облагается. 

      Заявки на обучение с указанием: ИНН/КПП, названия и адреса организации; 

ФИО участника, его должности, номера телефона, факса и адреса электронной 

почты можно оформить на сайте www.edumipk.ru или направить по факсу: (499) 

236 84 05, 236 20 25 и e-mail: seminar@edumipk.ru. На основании заявок 

оформляются договоры и выставляются счета для оплаты.   
      Справки по тел.: (499) 236 84 05. 

Директор О.Ю. Здановский 

http://www.edumipk.ru/
mailto:seminar@edumipk.ru

