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Ученое звание профессора
приказом минобрнауки РФ присвоено
Эсетовой Аиде Мухмадовне, Дагестанский государственный технический университет – экономика и управление
народным хозяйством.
Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования

«Московский государственный
технический университет
гражданской авиации»

объявляет конкурс на замещение должностей профессорскопреподавательского состава:
кафедра воздушных судов и авиационных двигателей:
- доцент (доцент, кандидат наук) - 1 ставка (1 должность);
кафедра социально-экономических дисциплин:
- старший преподаватель - 0,5 ставки.
Окончательная дата приема заявления - 7 марта 2016 года,
проведение конкурса - 17 марта 2016 года.
Адрес: 344009, Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, 262 В.
тел. (863) 252-67-78.
Информация о конкурсе размещена www.rfmstuca.ru
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Ростовский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ

объявляет конкурс в докторантуру
на проведение научных исследований и подготовку докторских
диссертаций в рамках следующего научного проекта:
Срок окончания
Количество
Тема научного проекта
контракта
вакантных мест
Роль и значение возрастного гипогонадизма
в формировании эндотелиальной дисфункции у
31 декабря 2016 года
1
больных сахарным диабетом второго типа и кардиоваскулярным риском
• Тема докторской диссертации должна соответствовать теме вышеуказанного научного проекта.
• Прием в докторантуру осуществляется по научным специальностям,
представленным в действующих диссертационных советах ГБОУ ВПО
РостГМУ минздрава России.
• Срок приема документов: 16.01.2016 – 22.01.2016 гг.
• Срок проведения конкурсного отбора: 25.01.2016 – 29.01.2016 гг.
• Заключение конкурсной комиссии – до 01.02.2016 г.
Требования к кандидатам:

а) наличие ученой степени кандидата медицинских наук или ученой степени,
полученной в иностранном государстве и признанной в Российской Федерации;
б) стаж педагогической и (или) научной работы не менее пяти лет;
в) трудовой стаж в направляющей организации не менее одного года;
г) наличие научных достижений, подтвержденных списком работ, опубликованных в российских рецензируемых научных журналах из перечня ВАК минобрнауки РФ (не менее пяти публикаций), и (или) патентов на изобретения, патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец,
свидетельств о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, зарегистрированных в установленном порядке
по теме диссертационного исследования;
д) план подготовки диссертации.
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
Письмо-ходатайство от направляющей организации (для внешних совместителей);
Выписка из протокола заседания ученого совета направляющей организации о рекомендации направить сотрудника организации в докторантуру для подготовки диссертационной работы.
Личное заявление на имя ректора направляющей организации о приеме в
докторантуру с приложением следующих документов:
– копия диплома о высшем медицинском образовании (специалист), заверенная нотариально;
– копия диплома о присуждении ученой степени кандидата медицинских
наук, заверенная нотариально;
– листок по учету кадров, заполненный и заверенный в отделе кадров по
основному месту работы;
– копия всех страниц трудовой книжки, заверенная в отделе кадров по основному месту работы;
– список опубликованных научных работ, в том числе в российских рецензируемых научных журналах из перечня ВАК (не менее пяти работ), патентов и
свидетельств;
– план подготовки диссертации;
– аннотация диссертационного исследования;
– заключение кафедральной конференции о научной проблематике и значимости темы диссертационного исследования и соответствии избранной темы
диссертации научной специальности в соответствии с номенклатурой научных
работников;
– внутренняя рецензия на аннотацию диссертационной работы;
– внешняя рецензия на аннотацию диссертационной работы;
– заключение локального этического комитета;
– характеристика-рекомендация с основного места работы о направлении
работника в докторантуру;
– копия паспорта;
– фотографии 3х4 см – 3 шт.

Обращаться по адресу: 344022, Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский 29, административный корпус.

Министерство культуры Российской Федерации

«РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ им. С.В. РАХМАНИНОВА»
ФГБОУ ВО

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников

(на условиях заключения срочного трудового договора):
www.rostcons.ru
по кафедре фортепиано
по кафедре камерного ансамбля и концертмей- профессор - 0,5 ставки
стерской подготовки
по кафедре специального фортепиано
- профессор
- доцент - 0,5 ставки
- старший преподаватель - 0,5 ставки
по кафедре сольного пения
по кафедре истории музыки
- профессор
- доцент
Срок подачи документов на имя ректора РГК (с регистрацией в канцелярии) – один месяц со дня публикации объявления (по 15 февраля 2016 г.).
Адрес РГК им.С.В.Рахманинова: 344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23, (комн. 213а).
Тел. (863) 262-36-14.

Научные мероприятия
январь (27) Волгоград
Международная сетевая научная конференция «Человек
культуры: новые смыслы образования» (к 85-летию академика
РАО Е.В. Бондаревской)
Организаторы: Волгоградский
НОЦ Российской академии образования, Волгоградский государственный социально-педагогический университет.
Тел.: (8442) 60-28-19, e-mail:
vnocrao@vspu.ru
январь (27-29) Волгоград
Международная научно-практическая конференция «Стратегические ориентиры инновационного развития АПК в современных экономических условиях»
Организатор: Волгоградский
государственный аграрный университет.
Тел.: (8442) 41-11-07, e-mail:
volgau-conf@mail.ru
январь (27-31) Сочи
Международная научно-практическая конференция «Экономическое развитие России:
драйвер роста или генератор
вызовов»
Организаторы: Кубанский госуниверситет, Южная секция содействия развитию экономической науки ООН РАН.
Тел.: 8 (918) 443-64-67, e-mail:
conferencesochi@gmail.com

январь (31) Махачкала
XI международная научнопрактическая конференция «Научный поиск в современном мире»
Организатор: Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН.
Тел.: 8 (969) 669-15-15,
e-mail: konf@aprobacia.ru

февраль (15) Пятигорск
Научно-практическая конференция «Инновационные методы
обучения профессионально-ориентированному иностранному
языку в высшей школе»
Организатор: Пятигорский государственный лингвистический
университет.
Тел.: (8793) 400-190, 8 (8793)
400-290, e-mail: info@pglu.ru

февраль (5) Краснодар
Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития экономики и управления: проблемы
и решения»
Организаторы: Кубанский государственный аграрный университет, Краснодарский ЦНТИ, Финансовый университет при Правительстве РФ (краснодарский филиал), Белорусский госуниверситет,
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
им. В.М. Кокова.
Тел.: (861) 212-58-72, (861)
212-55-67, e-mail: aleksandra_
cnti@mail.ru, cnti.kras@gmail.com

февраль (16-20) Ставрополь
V международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы современной науки»
Организаторы: Ставропольский университет, Межрегиональная ассоциация образовательных
организаций высшего образования, Южный университет (ИУБиП),
Алматинская академия экономики
и статистики, Ереванский университет им. Мовсеса Хоренаци, Институт парламентаризма и предпринимательства (Минск).
Те л . : ( 8 6 5 2 ) 5 6 - 5 5 - 6 3 ,
e-mail: conference@ncgti.ru

февраль (8-9) Майкоп
Международная научная конференция молодых ученых «Наука. Образование. Молодежь»
Организатор: Научное содружество молодых ученых Адыгейского
госуниверситета.
Тел.: 8 (903) 466-20-88, e-mail:
mpaatova@mail.ru

февраль (26-27) Сочи
Научно-практическая конференция «Спорт и нейротравма»
Организаторы: Всемирная федерация нейрохирургических обществ, Ассоциация нейрохирургов России, НИИ нейрохирургии
им. акад. Н.Н. Бурденко.
Те л . : ( 8 1 2 ) 3 8 0 - 3 1 - 5 5 ,
e-mail: welcome@congress-ph.ru

Защита диссертаций
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РИНХ» (Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 69)
20 января на заседаниях Совета
ДМ 212.209.04 состоятся защиты
кандидатских диссертаций:
по специальности «08.00.05 –
Экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация
и управление предприятиями, отраслями, комплексами: транспорт)» соискателем М.А. Манукяном «Методический инструментарий создания и
классификации транспортных коридоров». Науч. рук. – д.э.н., проф. В.В.
Троилин;
по специальности «08.00.14 –
Мировая экономика» соискателем
Я.А. Суходоловым «Российско-китайское внешнеторговое сотрудничество как фактор развития экономики России». Науч. рук. – д.э.н., проф.
И.В. Цвигун.
На заседаниях Совета ДМ
212.209.02 состоятся защиты диссертаций:
12 февраля – докторской по специальности «08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика» соискателем
Л.Н. Кузнецовой «Развитие концеп-

ции бухгалтерского учета на основе
бенчмаркинга: теория, методология,
практика». Науч. конс. - д.э.н., проф.
Н.Т. Лабынцев;
26 февраля – кандидатской по
специальности «08.00.10 – Финансы,
денежное обращение и кредит» соискателем Т.М. Рашидовым «Управление
ликвидностью коммерческого банка
на основе нивелирования рисков».
Науч.рук. – д.э.н., проф. О.Г. Семенюта.
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (Краснодар, ул. Ставропольская, 149)
29 января на заседаниях Совета Д 212.101.06 состоятся защиты
кандидатских диссертаций по специальности «13.00.08 – Теория и методика профессионального образования»:
соискателем А.Г. Красноперовой
«Педагогическая поддержка профессионально-трудовой социализации студентов технического колледжа». Науч. рук. – д.пед.н., проф. Ю.Н.
Синицын;
соискателем В.И. Грищенко «Построение типологии учебно-воспитательных ресурсов инновационной
компьютерной дидактики для применения в профессиональной деятель-

ности педагогов» Науч. рук. – д.пед.н.,
проф. А.И. Архипова.
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Волгоград, пр. Университетский, 100)
4 февраля на заседаниях Совета
Д 212.029.05 состоятся защиты кандидатских диссертаций:
по специальности «10.02.01 – Русский язык» соискателем С.А. Зыряновой «Аббревиатурное заглавие как
композиционно-стилистический
прием художественного текста русского постмодернизма». Науч. рук. –
д.филол.н., проф. Г.В. Токарев;
по специальности «05.25.02 – Документалистика, документоведение,
архивоведение» соискателем Э.У. Саидгасановой «Документы волонтерского объединения в коммуникативном аспекте (на материале документов Волонтерского центра «Прорыв»
ВолГУ)». Науч.рук. – д.филол.н., проф.
О.А. Горбань;
по специальности «10.02.04 – Германские языки» соискателем К.С. Поповой «Сентенциональное поле поисковой деятельности в английском
языке». Науч. рук. – д.филол.н., проф.
Л.М. Ковалева.

