Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский государственный социальный университет"
объявляет выборы на замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу
(Деканы и заведующие кафедрами, г. Москва)
Квалификационные требования к должности декана: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени или
ученого звания, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.
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.
№
п/п

Факультет

Кафедра

Должность

Кол-во
ставок

Вид приема

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

-

Директор

1,00

-

Декан

0,25

3

Высшая школа музыки им.
А.Шнитке (институт)

Кафедра социологии и философии
культуры

Заведующий кафедрой, д/н

1,00

По основному месту
работы

4

Медицинский факультет

Кафедра организации
здравоохранения и общественного
здоровья

Заведующий кафедрой, к/н

0,10

По совместительству

1
2

По основному месту
работы
По совместительству

Срок подачи документов для участия в выборах: с 02 октября 2019 г. по 12 ноября 2019 г.
Дата проведения выборов - 26 ноября 2019 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. 12-85, 13-16)
Перечень документов, опубликован на официальном интернет-сайте РГСУ в разделе "Вакансии"
Дата публикации объявления 26 сентября 2019 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 профессорскопреподавательскому 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 научнопедагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 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.
№
п/п

Факультет

1

Гуманитарный факультет

2

Кафедра

Должность

Кол-во
ставок

Вид приема

Преподаватель, к/н

0,25

По совместительству

Гуманитарный факультет

Кафедра внешней политики и зарубежной
регионалистики
Кафедра истории Отечества

Профессор, д/н

0,50

По совместительству

3

Гуманитарный факультет

Кафедра истории Отечества

Ассистент

0,25

По совместительству

4

Гуманитарный факультет

Кафедра ЮНЕСКО по гуманитарным наукам

Доцент, к/н

0,25

По совместительству

5

Лингвистический факультет

Кафедра иностранных языков

0,25

По совместительству

6

Лингвистический факультет

Кафедра иностранных языков

Старший
преподаватель
Преподаватель

0,50

По совместительству

7

Лингвистический факультет

Кафедра лингвистики и перевода

0,50

По совместительству

8

Лингвистический факультет

Кафедра русского языка и литературы

0,25

По совместительству

9

Факультет коммуникативного
менеджмента

Кафедра журналистики

Старший
преподаватель
Старший
преподаватель
Доцент, к/н

0,50

По совместительству

10

Старший
преподаватель
Старший
преподаватель, к/н
Доцент, к/н

0,25

По совместительству

1,00

12

Факультет социальной работы Кафедра социальной педагогики и организации
работы с молодежью
Факультет физической
Кафедра теории и методики физической
культуры
культуры и спорта
Юридический факультет
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

0,25

По основному месту
работы
По совместительству

13

Юридический факультет

Доцент, к/н

0,50

По совместительству

11

Кафедра гражданско-правовых дисциплин

Срок подачи документов для участия в конкурсе: с 02 октября 2019 г. по 12 ноября 2019 г.
Дата проведения конкурса - 26 ноября 2019 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. 12-85, 13-16)
Перечень документов, опубликован на официальном интернет-сайте РГСУ в разделе "Вакансии"
Дата публикации объявления 26 сентября 2019 г.
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