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Российский государственный университет туризма и сервиса
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава
Конкурс состоится на заседании Ученого совета РГУТИС 11 июня 2020 г. в 12.00 по адресу:
Московская область, Пушкинский район, дп.Черкизово, ул. Главная, д. 99, ауд. 1209.
Прием заявлений на участие в конкурсе осуществляется в дистанционном формате на
электронную
почту
uchsovet@rguts.ru
до
05
июня
2020
г.
(включительно).
Сайт университета: www.rguts.ru «Конкурс ППС».
Департамент «Академический офис»
Вакантная должность
Размер
Основные дисциплины по должности
(наименование)
ставки
Старший преподаватель
0,1
Согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г.
N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей
и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования":
На должность преподавателя, ассистента избираются лица с высшим профессиональным
образованием и стажем 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.
Критерии конкурсного отбора по должностям ППС в ФГБОУ ВО «РГУТИС» - 2020
Должность

Требования к
квалификации:

Критерии соответствия претендентов на
должности ППС критериям оценки ППС,
установленным ученым советом ФГБОУ ВО
«РГУТИС»:

Старший
преподаватель

высшее образование и
стаж научнопедагогической работы
не менее 3 лет
при наличии ученой
степени кандидата наук
стаж научнопедагогической работы
не менее 1 года

- Наличие не менее 2 научных публикаций за
последние 3 года в журналах из списка ВАК
- Наличие заполненной персональной
страницы претендента на
сайте http://elibrary.ru с полным списком
научных и учебно-методических публикаций
- - Наличие учебно-методических материалов
по всем преподаваемым дисциплинам
(рабочих программ, включая фонды оценочных
средств и другой УМД), в т.ч. на сайте
университета и в ЭБС университета

Критерии по публикациям не применяются для следующих категорий ППС:
 Преподаватели иностранных языков; Преподаватели физической культуры.
Дополнительно представляются:
- справка о наличии (отсутствии) судимости;
- заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования);
- справки из психоневрологического и наркологического диспансеров;
- копия документа, подтверждающего прохождение повышения квалификации.
Сторонним претендентам необходимо представить:

1. Паспорт: оригинал + 1 копия-2-я стр. + страница с последней информацией о регистрации по
мету жительства.
2. Трудовая книжка: оригинал + копия.
3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС): оригинал +
копия.
4. Документы об образовании: оригиналы + копии.
5. Документы, подтверждающие присвоение научного звания и ученой степени: оригиналы +
копии.
6. Справки об отсутствии судимости.
7. Список научных публикаций - в печатном виде.
8. Копия документа, подтверждающего прохождение повышения квалификации за последние три
года по профилю преподаваемых дисциплин.
9. Методическое портфолио - наличие научно-методических и учебно-методических разработок
за последние 5 лет (учебники, учебно-методические пособия, методические разработки, рабочие
программы дисциплин и т.д.). Для конкурса должно быть представлено подтверждение наличия
материалов (экземпляры учебников, учебно-методические пособия, свидетельства о регистрации
изданий и т.д.).
10. ИНН

