
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский институт театрального искусства – ГИТИС» 
 

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников,  

          относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

 

 

    Конкурс будет проведен по кафедре режиссуры драмы на должность  

старшего преподавателя – 0, 125 ст. 

 

Место и дата проведения конкурса 

 

    Конкурс будет проведен  16 февраля 2021  года  в  15.00  на заседании  

Ученого совета  ГИТИСа  по адресу: 125009, Москва,  Малый Кисловский 

пер., 6 (или в дистанционном режиме).        

     

Срок подачи заявления и документов для участия в конкурсе:  с 15 декабря 

2020 года (дата публикации объявления)  по 6 февраля 2021 года.   

Дата окончания приема документов:  6 февраля  2021 года (15.00). 
 

Заявление  необходимо направлять ученому секретарю ГИТИСа Биккуловой 

Диане Ракиповне  по электронной почте dissovet@gitis.net. 

    К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих 

соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, 

подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами. 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

Для участия в конкурсном отборе на должность: преподавателя, старшего 

преподавателя, доцента, профессора ГИТИСа необходимо представить 

следующие документы:  

  Заявление на имя ректора ГИТИСа;  

 Список научных, учебно-методических, творческо-исполнительских работ 

за последние 5 лет; 

 Копия диплома (дипломов) о высшем образовании;  

 Копия диплома кандидата / доктора наук (при наличии);  

 Копия аттестата доцента / профессора (при наличии);  



 Копия грамоты (удостоверения) о присвоении почетного звания в области 

искусства / в области науки / в области физической культуры и спорта (при 

наличии);  

   Документы, подтверждающие стаж научно-педагогической работы;  

 Иные документы, подтверждающие требования к квалификации 

претендента;  

 Иные сведения о научно-исследовательской/ творческо-исполнительской 

деятельности;  

 Документы, предъявляемые при заключении трудового договора (ст. 65 ТК 

РФ), в том числе:  Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования. 

(Дата выдачи справки – не ранее 16 февраля 2020 г.);  

Медицинская книжка.  
 

Квалификационные требования 

 

Старший преподаватель 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 

кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. 

 

    Квалификационные требования  отвечают требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования»), утв. приказом   

Минздравсоцразвития России №1н от 11 января 2011 г. 

 

    Условия конкурса соответствуют требованиям «Положения о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу» (утв. Приказом Минобразования 

РФ  № 749 от  23 июля 2015 г.). 

          Информацию о конкурсе,  положение о конкурсе, форму заявления для 

претендентов на должности  см. на официальном сайте http://www.gitis.net  


