Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Российский государственный социальный университет"
объявляет выборы на замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу
(Заведующие кафедрами, г. Москва)
Квалификационные требования к должности заведующего кафедрой: высшее профессиональное
образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в
организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не
менее 5 лет.
№
Факультет
п/п
Гуманитарный факультет

Заведующий кафедрой
Заведующий кафедрой

0,50

Заведующий кафедрой
Заведующий кафедрой
Заведующий кафедрой

0,25
1,00
1,00

Заведующий кафедрой

1,00

Заведующий кафедрой

1,00

Заведующий кафедрой

0,25

Заведующий кафедрой

1,00

Заведующий кафедрой

1,00

Должность

Кафедра внешней политики и
зарубежной регионалистики
2 Гуманитарный факультет
Кафедра международного
гуманитарного сотрудничества
3 Гуманитарный факультет
Кафедра теологии
4 Лингвистический факультет
Кафедра английской филологии
5 Факультет информационных
Кафедра информационной
технологий
безопасности
6 Факультет коммуникативного
Кафедра рекламы, маркетинга и
менеджмента
связей с общественностью
7 Факультет экологии и техносферной Кафедра техносферной безопасности
безопасности
и экологии
8 Экономический факультет
Кафедра негосударственного
пенсионного страхования и
обеспечения
9 Факультет подготовки научных и
Кафедра научных исследований в
научно-педагогических кадров
профессиональной деятельности
10 Кафедра ЮНЕСКО
1

Кол-во
ставок
0,25

Кафедра

Срок подачи документов для участия в выборах: с 30 апреля по 11 июня 2018 г.
Дата проведения выборов - 26 июня 2018 г.
Заявления и приложенные к ним документы принимаются Отделом аттестаций и учета педагогической нагрузки
по адресу: 129226, Москва, ул. Вильгельма Пика д.4, стр.1, каб. 223.
Телефон для справок: 8-495-255-67-67 (доб. 13-18, 12-85)
Перечень документов, опубликован на официальном интернет-сайте РГСУ в разделе "Вакансии"
Дата публикации объявления 26 апреля 2018 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский государственный социальный университет"
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
(г. Москва)
Квалификационные требования к должности профессора: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не
менее 5 лет или ученое звание профессора.
Квалификационные требования к должности доцента: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Квалификационные требования к должности старшего преподавателя: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при
наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической рабты не менее 1 года.
Квалификационные требования к должности преподавателя: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при
наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу
работы.
Квалификационные требования к должности ассистента: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при
наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу
работы.
№
Факультет
п/п
1
2
3
4
5

Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)

Кафедра
Кафедра искусств и
художественного творчества
Кафедра искусств и
художественного творчества
Кафедра искусств и
художественного творчества
Кафедра искусств и
художественного творчества
Кафедра искусств и
художественного творчества

Должность

Кол-во ставок

Планируемые дисциплины

Профессор

1,00

Музыкально-исполнительские школы и концепции

Профессор

1,00

Музыкально-исполнительские школы и концепции

Доцент

1,00

Музыкально-исполнительская подготовка

Доцент

1,00

Музыкально-исполнительская подготовка

Доцент

1,00

Музыкально-исполнительская подготовка
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№
Факультет
п/п
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)
Гуманитарный факультет

21 Гуманитарный факультет
22 Гуманитарный факультет

Кафедра
Кафедра искусств и
художественного творчества
Кафедра искусств и
художественного творчества
Кафедра искусств и
художественного творчества
Кафедра искусств и
художественного творчества
Кафедра социологии и
философии культуры
Кафедра социологии и
философии культуры
Кафедра социологии и
философии культуры
Кафедра социологии и
философии культуры
Кафедра социологии и
философии культуры
Кафедра социологии и
философии культуры
Кафедра социологии и
философии культуры
Кафедра социологии и
философии культуры
Кафедра социологии и
философии культуры
Кафедра социологии и
философии культуры
Кафедра внешней политики и
зарубежной регионалистики
Кафедра истории Отечества
Кафедра политологии и
международных отношений

Должность

Кол-во ставок

Планируемые дисциплины

Доцент

1,00

Музыкально-исполнительская подготовка

Доцент

1,00

Концертно-исполнительское мастерство

Доцент

1,00

Концертно-исполнительское мастерство

Доцент

1,00

Концертно-исполнительское мастерство

Профессор

1,00

Инновационные музыкально-педагогические технологии

Доцент

1,00

Музыкально-теоретические дисциплины

Доцент

1,00

Музыкально-теоретические дисциплины

Доцент

1,00

История музыки

Доцент

1,00

Теория и история музыкального искусства

Доцент

1,00

Теория и история музыкального искусства

Доцент

1,00

Традиционный фольклор (исполнительские школы и концепции)

Старший преподаватель

1,00

Традиционный фольклор (исполнительские школы и концепции)

Преподаватель

1,00

Традиционный фольклор (исполнительские школы и концепции)

Ассистент

1,00

Традиционный фольклор (исполнительские школы и концепции)

Профессор

0,25

Теория и история международных отношений

Старший преподаватель

0,25

История; История вспомогательных исторических дисциплин

Профессор

1,00

Политические институты: теория и практика функционирования;
Политические отношения и политический процесс в России;
Политология; Теория политики;
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№
Факультет
п/п
23 Гуманитарный факультет

Кафедра

Должность

Кол-во ставок

Доцент

0,50

24 Гуманитарный факультет
25 Лингвистический факультет

Кафедра политологии и
международных отношений
Кафедра философии
Кафедра иностранных языков

Профессор
Доцент

1,00
1,00

26 Лингвистический факультет

Кафедра иностранных языков

Доцент

1,00

27 Лингвистический факультет

Кафедра иностранных языков

Доцент

1,00

28 Лингвистический факультет

Кафедра иностранных языков

Доцент

1,00

29 Лингвистический факультет

Кафедра иностранных языков

Старший преподаватель

1,00

30 Лингвистический факультет

Кафедра иностранных языков

Преподаватель

1,00

31 Лингвистический факультет

Кафедра лингвистики и
перевода

Доцент

1,00

32 Лингвистический факультет

Старший преподаватель

1,00

Доцент

1,00

34 Факультет информационных
технологий

Кафедра лингвистики и
перевода
Кафедра русского языка и
литературы
Кафедра информационной
безопасности

Профессор

1,00

35 Факультет информационных
технологий

Кафедра информационной
безопасности

Доцент

1,00

36 Факультет информационных
технологий

Кафедра информационной
безопасности

Доцент

1,00

33 Лингвистический факультет

Планируемые дисциплины
Профессиональная деятельность политического технолога;
Публичная политика и публичная сфера
Логика; История и онтология науки; Философия
Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Практический курс перевода первого иностранного языка,
Практический курс письменного перевода в специальных областях
Второй иностранный язык, Практический курс второго
иностранного языка, Третий иностранный язык (немецкий)
Русский язык и культура речи
Управление информационной безопасностью, Технологии
защищенного документооборота, Проектирование информационных
систем
Информационная безопасность, Компьютерные вирусы и
антивирусные средства, Контроль безопасности в компьютерных
сетях
Информационная безопасность, Криптографические методы защиты
информации,Основы информационной безопасности в
профессиональной деятельности
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№
Факультет
п/п

Кафедра

Должность

Кол-во ставок

Планируемые дисциплины

37 Факультет информационных
технологий

Кафедра информационной
безопасности

Доцент

1,00

Каналы утечки информации и аппаратура анализа защищенности,
Информационно-психологическая безопасность, Комплексная
защита объектов информатизации, Программно-аппаратная защита
информации, Программно-аппаратные средства защиты
информации, Основы электро и радиоизмерений, Основы
электротехники и радиоэлектроники, Проектирование и
документирование систем информационной безопасности

38 Факультет информационных
технологий

Кафедра информатики и
прикладной математики

Доцент

1,00

Математика, Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности, Информатика, Информационноаналитические основы педагогического эксперимента, Аналитикосинтетическая переработка информации, Прикладной системный
анализ

39 Факультет информационных
технологий

Кафедра информатики и
прикладной математики

Доцент

1,00

40 Факультет информационных
технологий

Кафедра информатики и
прикладной математики

Доцент

1,00

Математика, Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности, Информатика, Аналитическая
поддержка процессов принятия решений для управления
предприятием
Математика, Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности, Информатика, Компьютерные
технологии в прикладной математике и информатике

41 Факультет информационных
технологий

Кафедра информатики и
прикладной математики

Доцент

1,00

Матнматика , Прикладная математика, Информатика и
информационные технологии в профессиональной деятельности,
Информатика, Математическое моделирование

42 Факультет информационных
технологий

Кафедра информатики и
прикладной математики

Доцент

1,00

Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности, Информатика, Социальная информатика ,
Информационные и коммуникационные технологии в образовании,
Технология создания образовательного контента, Информатизация
образовательного учреждения

43 Факультет информационных
технологий

Кафедра информатики и
прикладной математики

Доцент

1,00

Аналитико-синтетическая переработка информации,
Библиографоведение, Библиотечно-информационная культура,
Отраслевые информационно-библиотечные ресурсы Российской
Федерации, Справочно-поисковый аппарат библиотеки,
Электронные библиотеки,
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№
Факультет
п/п

Кафедра

Должность

Кол-во ставок

Планируемые дисциплины

44 Факультет информационных
технологий

Кафедра информатики и
прикладной математики

Доцент

1,00

Компьютерные технологии в прикладной математике и
информатике, Прикладная математика, Информатика и
информационные технологии в профессиональной деятельности,
Информатика, Математическое моделирование

45 Факультет информационных
технологий

Кафедра информатики и
прикладной математики

Доцент

1,00

46 Факультет информационных
технологий

Кафедра информатики и
прикладной математики

Доцент

0,25

Прикладной системный анализ, Информатика и информационные
технологии в профессиональной деятельности, Информатика,
Компьютерные технологии в прикладной математике и
информатике
Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности, Информатика, Социальная информатика

47 Факультет информационных
технологий

Кафедра информационных
систем, сетей и безопасности

Старший преподаватель

1,00

Проектирование и администрирование информационных систем

48 Факультет информационных
технологий

Кафедра информационных
систем, сетей и безопасности

Старший преподаватель

1,00

Программирование

49 Факультет коммуникативного
менеджмента

Кафедра журналистики

Профессор

1,00

50 Факультет коммуникативного
менеджмента

Кафедра журналистики

Доцент

1,00

Технологии профессиональной коммуникации и самоорганизации,
Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия
(Технологии коммуникации)
Теория и практика современных медиа, Современные электронные
медиа: теория и практика, Технологии профессиональной
коммуникации и самоорганизации, Технологии самоорганизации и
эффективного взаимодействия (Технологии коммуникации)

51 Факультет коммуникативного
менеджмента

Кафедра журналистики

Доцент

1,00

Современная пресс-служба в государственной, коммерческой и
социальной сфере, Технологии профессиональной коммуникации и
самоорганизации, Технологии самоорганизации и эффективного
взаимодействия (Технологии коммуникации)

52 Факультет коммуникативного
менеджмента

Кафедра журналистики

Доцент

1,00

Коммерческая и сетевая журналистика, Технологии
профессиональной коммуникации и самоорганизации, Технологии
самоорганизации и эффективного взаимодействия (Технологии
коммуникации)
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53 Факультет коммуникативного
менеджмента

Кафедра журналистики

Преподаватель

1,00

Введение в коммуникацию и профессиональные творческие
мастерские, Современные электронные медиа: теория и практика,
Технологии профессиональной коммуникации и самоорганизации,
Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия
(Технологии коммуникации)

54 Факультет коммуникативного
менеджмента
55 Факультет коммуникативного
менеджмента

Кафедра журналистики

Преподаватель

0,25

Доцент

1,00

56 Факультет психологии

Кафедра социальной, общей и
клинической психологии

Профессор

1,00

57 Факультет психологии

Кафедра социальной, общей и
клинической психологии

Доцент

1,00

Рекламный копирайтинг, Копирайтинг и технологии современной
прессы
Маркетинг, Методика и методология исследований в сфере
коммуникаций, Современные технологии социальной рекламы и
пиар, Интегрированные маркетинговые коммуникации
История психологии, Методология и технологии социальнопсихологических исследований, Психология конфликта,
Этнопсихология, Юридическая психология и судебнопсихологическая экспертиза
Основы психологического консультирования, психокоррекции и
психотерапии, Психология семьи с практикумом по семейному
консультированию и психотерапии,
Психология утраты и посттравматического стресса

58 Факультет психологии

Кафедра социальной, общей и
клинической психологии

Доцент

1,00

Современное состояние психологической науки и практики,
Гендерная психология и психология сексуальности

59 Факультет психологии

Кафедра социальной, общей и
клинической психологии
Кафедра социальной, общей и
клинической психологии

Доцент

1,00

Социальная психология

Старший преподаватель

1,00

Зоопсихология и сравнительная психология, Общий
психологический практикум, Психодиагностика, Психодиагностика
с практикумом, Психология и социальная педагогика, Психология
общения в клинической практике
Общая социология; История социологии; Социология;
Социологический анализ социальных процессов и социальных
изменений (Модуль: Социологическая диагностика семейнодемографических процессов)
Социология личности; Социология социальных процессов (Модуль:
Этносоциология); Теория и методология исследования (Модуль:
Современные социологические теории и школы); Социология

60 Факультет психологии

Кафедра рекламы, маркетинга и
связей с общественностью

61 Факультет социологии

Кафедра социологии

Профессор

1,00

62 Факультет социологии

Кафедра социологии

Профессор

1,00
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Социология социальной работы (Модуль: Социология семьи);
Социология
Социология социальных процессов (Модуль: Социология
миграции); Социологический анализ социальных процессов и
социальных изменений (Модуль: Социологический анализ
миграционных процессов)
Социология; Производственная практика: Научноисследовательская работа; Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
( в том числе технологическая практика)
Технологии реализации молодежной политики, Инновация в
системе образования

63 Факультет социологии

Кафедра социологии

Доцент

0,25

64 Факультет социологии

Кафедра социологии

Доцент

0,25

65 Факультет социологии

Кафедра социологии

Доцент

0,25

66 Факультет социальной работы

Кафедра социальной педагогики
и организации работы с
молодежью
Кафедра социальной работы
Кафедра социальной работы

Доцент

1,00

Профессор
Профессор

1,00
1,00

Технологии социальной работы
Экономические основы социальной работы, Социальная работа в
организациях различных видов и форм собственности

67 Факультет социальной работы
68 Факультет социальной работы

69 Факультет управления

Кафедра менеджмента и
административного управления

Доцент

1,00

Государственное и муниципальное управление, Система
государственного и муниципального управления

70 Факультет управления

Кафедра менеджмента и
административного управления

Доцент

1,00

Социоинженерные методы, Теории и механизмы современного
государственного управления

71 Факультет управления

Кафедра менеджмента и
административного управления

Доцент

1,00

Управление территориальными сообществами и земельными
ресурсами

72 Факультет управления

Кафедра менеджмента и
административного управления

Доцент

1,00

Социальные и коммуникационные технологии в государственном и
муниципальном управлении

73 Факультет управления

Кафедра менеджмента и
административного управления

Доцент

1,00

Производственный менеджмент, Организационный менеджмент.
Методы организационных изменений

74 Факультет управления

Кафедра менеджмента и
административного управления

Доцент

1,00

Общая конфликтология, Экономическая конфликтология,
Организационная конфликтология
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75 Факультет управления

Кафедра менеджмента и
административного управления

Доцент

1,00

Конфликтология, Практическая конфликтология, Технологии
урегулирования конфликтов

76 Факультет управления

Кафедра менеджмента и
административного управления

Доцент

1,00

Управление маркетингом

77 Факультет управления

Кафедра менеджмента и
административного управления

Старший преподаватель

1,00

Теория управления и организации

78 Факультет управления

Кафедра менеджмента и
административного управления

Старший преподаватель

1,00

Управление взаимодействием с публичными органами власти

79 Факультет управления

Кафедра управления
персоналом и кадровой
политики
Кафедра адаптивной
физической культуры и
рекреации

Профессор

1,00

Архивоведение, Делопроизводственные документы как
исторические источники, Студент в среде электронного обучения

Профессор

0,75

Анатомия и физиология центральной нервной системы, Лечебная
физическая культура, Мониторинг физического состояния человека,
Спортивная медицина, Физическая реабилитация, Физическая
реабилитация и спорт: современные подходы и технологии

80 Факультет физической культуры

Планируемые дисциплины

81 Факультет физической культуры

Кафедра теории и методики
физической культуры и спорта

Доцент

1,00

Менеджмент в физической культуре и спорте, Элективные курсы по
физической культуре и спорту

82 Факультет физической культуры

Кафедра теории и методики
физической культуры и спорта

Старший преподаватель

1,00

Элективные курсы по физической культуре и спорту

83 Факультет физической культуры

Кафедра теории и методики
физической культуры и спорта

Старший преподаватель

1,00

Элективные курсы по физической культуре и спорту

84 Факультет экологии и
техносферной безопасности
85 Экономический факультет

Кафедра техносферной
безопасности и экологии
Кафедра финансов и кредита

Профессор

0,50

Безопасность технологических процессов и производств

Профессор

1,00

Финансовый менеджмент, Фондовый рынок
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86 Экономический факультет

Кафедра финансов и кредита

Доцент

1,00

Деятельность банков на рынке ценных бумаг, Финансовые и
кредитные системы, Безопасность банковской деятелдьности,
Теоретические основы, методы и организация обеспечения
экономической безопасности коммерческих банков

87 Экономический факультет

Кафедра финансов и кредита

Доцент

1,00

88 Экономический факультет

Кафедра негосударственного
Старший преподаватель
пенсионного страхования и
обеспечения
Кафедра бухгалтерского учета и
Профессор
статистики
Кафедра туризма и
Доцент
гостеприимства

0,25

Современные технологии торгового дела, Проектирование
деятельности торговых предприятий
Модуль "Социальное страхование" в дисциплине "Экономика и
управление организацией"

Кафедра экономики и
предпринимательства
Кафедра государственноправовых дисциплин
Кафедра государственноправовых дисциплин
Кафедра государственноправовых дисциплин
Кафедра государственноправовых дисциплин

Доцент

1,00

Доцент

1,00

Доцент

1,00

Доцент

1,00

Доцент

1,00

96 Юридический факультет

Кафедра государственноправовых дисциплин

Старший преподаватель

1,00

97 Юридический факультет

Кафедра государственноправовых дисциплин
Кафедра гражданско-правовых
дисциплин

Ассистент

1,00

Правоведение, Теория государства и права, Актуальные проблемы
теории государства и права
Историия государства и права зарубежных стран, История
государства и права России, История конституционного развития
России и зарубежных стран
Налоговое право, Правовое регулирование коммуникаций, Судебная
экономическая экспертиза, История политических и правовых
учений
Правоведение

Профессор

1,00

Предпринимательское право

89 Экономический факультет
90 Экономический факультет

91 Экономический факультет
92 Юридический факультет
93 Юридический факультет
94 Юридический факультет
95 Юридический факультет

98 Юридический факультет

1,00
1,00

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, экономический
анализ
Моделирование социально-экономических процессов
Теория и практика управления
Технологии гостиничной деятельности
Технологии инвестиционной деятельности в индустрии туризме
Технологии туристской индустрии
Управление проектами в индустрии гостеприимства
Экономика и управление финансовыми институтами, Экономика
организации, Экономика и управление организации
Административное право, Прокурорский надзор, История
политических и правовых учений
Экологическое право, История и методология юридической науки
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99 Юридический факультет

Доцент

1,00

Арбитражный процесс

100

Доцент

1,00

Гражданское право

Доцент

1,00

Земельное право

Старший преподаватель

1,00

Право социального обеспечения, Опека и попечительство

Преподаватель

1,00

Профессор

1,00

Старший преподаватель

1,00

Профессор

0,25

Правовые основы профессиональной деятельности, Опека и
попечительство, Гражданское право
Проблемы противодействия преступности и коррупции,
криминология
Уголовно-исполнительное право, Юридическая психология,
Процессуальные следственные акты
Научные исследования в профессиональной деятельности

107 Факультет подготовки научных и Кафедра научных исследований
научно-педагогических кадров
в профессиональной
деятельности

Профессор

0,25

Научные исследования в профессиональной деятельности

108 Факультет подготовки научных и Кафедра научных исследований
научно-педагогических кадров
в профессиональной
деятельности

Доцент

0,25

Научные исследования в профессиональной деятельности

109 Факультет подготовки научных и Кафедра научных исследований
научно-педагогических кадров
в профессиональной
деятельности

Преподаватель

0,25

Научные исследования в профессиональной деятельности

110 Факультет подготовки научных и Кафедра научных исследований
научно-педагогических кадров
в профессиональной
деятельности

Преподаватель

0,25

Научные исследования в профессиональной деятельности

Профессор

0,25

Руководство производственной практикой, руководство
выпускными квалификационными работами

101
102
103
104
105
106

Кафедра

Кафедра гражданско-правовых
дисциплин
Юридический факультет
Кафедра гражданско-правовых
дисциплин
Юридический факультет
Кафедра гражданско-правовых
дисциплин
Юридический факультет
Кафедра гражданско-правовых
дисциплин
Юридический факультет
Кафедра гражданско-правовых
дисциплин
Юридический факультет
Кафедра уголовно-правовых
дисциплин
Юридический факультет
Кафедра уголовно-правовых
дисциплин
Факультет подготовки научных и Кафедра научных исследований
научно-педагогических кадров
в профессиональной
деятельности

111 Центр социального образования

-

Планируемые дисциплины
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112 Центр социального образования

-

Доцент

1,00

113 Подготовительный факультет для
иностранных граждан
114 Подготовительный факультет для
иностранных граждан
115 Подготовительный факультет для
иностранных граждан
116 Подготовительный факультет для
иностранных граждан
117 Подготовительный факультет для
иностранных граждан
118 Подготовительный факультет для
иностранных граждан

-

Профессор

1,00

Руководство производственной практикой, руководство
выпускными квалификационными работами
Вводно-корректировочный курс, История России (на русском языке)

-

Доцент

1,00

Функциональная морфология (гуманитарное направления)

-

Доцент

1,00

Функционально-коммуникативный синтаксис

-

Доцент

1,00

-

Доцент

1,00

Основы права (на русском языке), Общество и экономика России
(на русском языке)
Литература и культура России (на русском языке)

-

Преподаватель

1,00

История России (на русском языке), функциональная морфология
(общественно-научное направление)

Срок подачи документов для участия в конкурсе: с 30 апреля по 11 июня 2018 г.
Дата проведения конкурса - 26 июня 2018 г.
Заявления и приложенные к ним документы принимаются Отделом аттестаций и учета педагогической нагрузки по адресу: 129226, Москва, ул. Вильгельма Пика д.4, стр.1,
каб. 223.
Телефон для справок: 8-495-255-67-67 (доб. 13-18, 12-85)
Перечень документов, опубликован на официальном интернет-сайте РГСУ в разделе "Вакансии"
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