
Вакансии для размещения на сайте Одинцовского филиала МГИМО МИД России: 

Должность, 

подразделение 

Требования Режим работы Основной функционал 

Инженер отдела 

информационных 

технологий 

Образование профильное 

профессиональное 

опыт работы в системном 

администрировании от 5 лет 

знание правил администрирования 

сетей  

Опыт администрирования серверов 

1С 

Опыт администрирования домена 

Windows и сопутствующих служб 

(AD, DNS, DHCP, WSUS и т.д.) 

Опыт конфигурирования, 

диагностирования и устранения 

неисправности в сетевом и 

серверном оборудовании 

Знание основ информационной 

безопасности 

Пунктуальность, исполнительность, 

коммуникабельность, уверенные 

технические знания и опыт 

Пятидневная рабочая 

неделю при общей 

продолжительности 40 

часов 

Обеспечение бесперебойной работы сетей 

филиала 

Установка и настройка серверного ПО 

Microsoft 

Администрирование Windows server (AD, 

GPO, DC, Fileserver, Terminal, WSUS, DNS, 

DHCP) 

Администрирование серверов 1с (8.3) 

Установка, настройка и сопровождение  

сетевого и беспроводного серверного 

оборудования 

Выполнение регламентно-технического 

обслуживания оборудования 

Эксплуатация системы видеонаблюдения 

Выполнение резервного копирования и 

восстановления сервисов, установка 

обновлений, мониторинг 

работоспособности сервисов и 

вычислительной инфраструктуры 

Врач – педиатр 

медицинского 

кабинета 

Высшее профессиональное 

образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия".  

Интернатура или (и) ординатура по 

специальности "Педиатрия" или 

профессиональная переподготовка 

по специальности "Педиатрия" при 

наличии послевузовского 

профессионального образования по 

специальности "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)".  

Пятидневная рабочая 

неделю при общей 

продолжительности 39 

часов 

Организация и контроль за охраной труда и 

безопасностью жизнедеятельности 

обучающихся (дети - лицей, выпускные 

классы);  

Организация и контроль питания; 

Оказание помощи внезапно заболевшим 

обучающимся 

Ведение в установленном порядке 

документации, отчетности 

Контроль прохождение сотрудниками лицея 

медицинского осмотра 

Организация и проведение медицинских 



Повышение квалификации не реже 

одного раза в 5 лет 

осмотров обучающихся  

Своевременное проведение 

профилактических прививок и туберкулино 

- диагностики 

Организация работы по профилактике 

травматизма, учету и анализу всех случаев 

травм. 

Учитель русского 

языка и литературы 

лицея МГИМО им. 

А.М. Горчакова 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету (с 

последующей профессиональной 

переподготовкой по профилю 

педагогической деятельности), либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательной 

организации 
Особые условия допуска к работе: к 

педагогической деятельности не допускаются 

лица: 

лишенные права заниматься педагогической 

деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость за 

преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской 

Федерации; 

признанные недееспособными в установленном 

федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные 

установленным перечнем 

 

Сокращенная рабочая 

неделя для педагогических 

работников: 36 часов (18 

часов в неделю аудиторная 

нагрузка на 1,0 ставку) 

Проведение учебных 

занятий по расписанию 

Лицея. 

Преподавание русского языка и литературы 

в 8-11 классах и малых группах. 

Построение индивидуальных учебных 

планов обучающихся. 

Подготовка к ГИА и Всероссийской 

олимпиаде в Москве 

Готовность работать с нестандартной 

системой оценивания. 

Возможно классное руководство 



Учитель математики 

и информатики 

лицея МГИМО им. 

А.М. Горчакова 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету (с 

последующей профессиональной 

переподготовкой по профилю 

педагогической деятельности), либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательной 

организации 
Особые условия допуска к работе: к 

педагогической деятельности не допускаются 

лица: 

лишенные права заниматься педагогической 

деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость за 

преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской 

Федерации; 

признанные недееспособными в установленном 

федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные 

установленным перечнем 

Сокращенная рабочая 

неделя для педагогических 

работников: 36 часов (18 

часов в неделю аудиторная 

нагрузка на 1,0 ставку) 

Проведение учебных 

занятий по расписанию 

Лицея. 

Преподавание алгебры и геометрии, 

информатики в 8-11 классах, в том числе на 

профильном (углублённом) уровне. 

Построение индивидуальных учебных 

планов обучающихся. 

Подготовка к ГИА и Всероссийской 

олимпиаде в Москве 

Готовность работать с нестандартной 

системой оценивания. 

Возможно классное руководство. 

 


