
Электромонтер 
Контактное лицо Кирикой Александр Исидорович 

Телефон (495) 6617156 

E-mail y.litvyak@odin.mgimo.ru 

 

 

Условия работы 
 

Город Одинцово 

Заработная плата до 39 000 руб. 

Характер работы На территории работодателя 

График работы Полный рабочий день 

Условия Режим работы: пятидневная рабочая неделя 

продолжительностью 40 часов (с пон по пятн) 

Для работников предоставляются скидки для посещения 

спортивно - оздоровительного комплекса: 

- бассейн 

- тренажерный зал 

Обязанности Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную 

работу обслуживаемых устройств и оборудования, правильную их 

эксплуатацию, своевременный качественный ремонт 

Изучает условия работы устройств, выявляет причины 

преждевременного износа, принимает меры по их предупреждению и 

устранению; 

Принимает участие в ликвидации неисправностей в работе 

устройств, их ремонте, монтаже и регулировке, в электротехнических 

измерениях и испытаниях; 

Осуществляет комплексные испытания электродвигателей, 

электроаппаратов и трансформаторов различных мощностей после 

капитального ремонта; 

Замещает слесаря-электрика на период его отсутствия 

Требования к кандидату * 
 

Образование Среднее специальное 

Опыт работы От 2 лет 

Требования Среднее профессиональное (техническое) образование и 

стаж работы электромонтером не менее 2 лет 

присвоена группа по электробезопасности не ниже 

четвертой при работе в электроустановках напряжением 

до 1000В 

tel:%20(495)%206617156
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Преподаватель английского языка 

Контактное лицо 
Русинова Наталия Вениаминовна, 

Заведующий кафедрой английского языка 

Телефон (495)  661-72-49 

E-mail y.litvyak@odin.mgimo.ru 

 
 

Условия работы 
 

Город Одинцово    

Заработная плата от 48 000 руб. 

Характер работы На территории работодателя 

График работы 
Гибкий график (в соответствии с расписанием учебных 

занятий) 

Условия Шестидневная рабочая неделя при общей 

продолжительности 36 часов на полную занятость 

(аудиторная, внеаудиторная нагрузка). 

Для работников предоставляются скидки для посещения 

спортивно - оздоровительного комплекса: 

- бассейн 

- тренажерный зал 

Эффективный контракт - дополнительное финансовое 

стимулирование при выполнении установленных 

показателей (критериев эффективности) 

Обязанности Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение 

отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата, 

магистратуры и (или) ДПП - преподавание английского языка 

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата  

Разработка учебно-методического обеспечения реализации учебных 

курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий 

 
 

Требования к кандидату * 
 

Образование Высшее 

Опыт работы От 1 года 
  

tel:%20(495)%206617138
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Требования Требования к образованию и обучению: 

Высшее образование - специалитет или магистратура, 

направленность (профиль) которого соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)  

Дополнительное профессиональное образование на базе 

высшего образования (специалитета или магистратуры) - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) 

которой соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю)  

Педагогические работники обязаны проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года 

Особые условия допуска к работе: 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской 

Федерации 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров 

 
  



Доцент кафедры лингвистики и 
переводоведения 

Контактное лицо 
Паршина Наталья Дмитриевна, 

Заведующий кафедрой лингвистики и переводоведения 

Телефон (495)  661-72-49 

E-mail y.litvyak@odin.mgimo.ru 

 

Условия работы 
 

Город Одинцово    

Заработная плата от 60 000 руб. 

Характер работы На территории работодателя 

График работы 
Гибкий график (в соответствии с расписанием учебных 

занятий) 

Условия Шестидневная рабочая неделя при общей 

продолжительности 36 часов на полную занятость 

(аудиторная, внеаудиторная нагрузка). 

Для работников предоставляются скидки для посещения 

спортивно - оздоровительного комплекса: 

- бассейн 

- тренажерный зал 

Эффективный контракт - дополнительное финансовое 

стимулирование при выполнении установленных 

показателей (критериев эффективности) 

Обязанности Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение 

отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата, 

магистратуры и (или) ДПП - преподавание английского языка 

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата, магистратуры  

Разработка учебно-методического обеспечения реализации учебных 

курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий 

 
 

Требования к кандидату * 
 

Образование Высшее 

Опыт работы От 3 лет 

Требования Требования к образованию и обучению: 

Высшее образование - специалитет или магистратура, 

направленность (профиль) которого соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)  
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Дополнительное профессиональное образование на базе 

высшего образования (специалитета, магистратуры, 

аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-

стажировки) - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)  

Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда 

Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года 

Особые условия допуска к работе: 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров 

 

  



Преподаватель кафедры математических 
методов и бизнес - информатики 
  

Контактное лицо 

Притчина Лариса Сергеевна, 

Заведующий кафедрой математических методов и бизнес 

- информатики 

Телефон (495)  661-71-75 

E-mail y.litvyak@odin.mgimo.ru 

 
 

Условия работы 
 

  

Заработная плата от 48 000 руб. 

Характер работы На территории работодателя 

График работы 
Гибкий график (в соответствии с расписанием учебных 

занятий) 

Условия Шестидневная рабочая неделя при общей 

продолжительности 36 часов на полную занятость 

(аудиторная, внеаудиторная нагрузка). 

Для работников предоставляются скидки для посещения 

спортивно - оздоровительного комплекса: 

- бассейн 

- тренажерный зал 

Эффективный контракт - дополнительное финансовое 

стимулирование при выполнении установленных 

показателей (критериев эффективности) 

Обязанности Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение 

отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата, 

магистратуры и (или) ДПП - преподавание профильных дисциплин по 

кафедре математических методов и бизнес - информатики 

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата  

Разработка учебно-методического обеспечения реализации учебных 

курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата 

 
 

Требования к кандидату * 
 

Образование Высшее 

mailto:y.litvyak@odin.mgimo.ru


Опыт работы От 1 года 

Требования Требования к образованию и обучению: 

Высшее образование - специалитет или магистратура, 

направленность (профиль) которого соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)  

Дополнительное профессиональное образование на базе 

высшего образования (специалитета или магистратуры) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю)  

Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда 

Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года 

Особые условия допуска к работе: 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров 

 


