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Российский государственный университет туризма и сервиса 
объявляет выборы на замещение вакантной должности директора Высшей школы дизайна (на 

правах института) 
 

Выборы состоятся на заседании Ученого совета РГУТИС  09 сентября 2019 г. в 12.00  по 
адресу: Московская область, Пушкинский район, дп.Черкизово, ул. Главная, д. 99, ауд. 1209. 
Прием заявлений на участие в выборах осуществляется в приемной ректора РГУТИС (кабинет 
1234) по адресу: Московская область, Пушкинский район, дп. Черкизово, ул. Главная, д. 99, 
ауд. 1234  до 29 августа 2019 г.(включительно). 
 
Сайт университета: www.rguts.ru баннер справа «Конкурс ППС-2019». 
 
Высшая школа дизайна 

Вакантная должность (наименование) Размер ставки 

Директор Высшей школы дизайна 1,0 

 
Требования к квалификации: 
Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической работы не 
менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания. 
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 
высшего профессионального образования; локальные нормативные акты образовательного 
учреждения; государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования; теорию и методы управления образовательными системами; порядок составления 
учебных планов; правила ведения документации по учебной работе; основы педагогики, 
физиологии, психологии; методику профессионального обучения; методы и способы 
использования образовательных технологий, включая дистанционные; основные методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации, необходимой для 
осуществления научно-исследовательской деятельности; механизмы оформления прав 
интеллектуальной собственности; технологию организации методической, научно-методической, 
научно-исследовательской работы; современные формы и методы обучения и воспитания; 
правила и порядок представления обучающихся (студентов) к государственным и именным 
стипендиям; нормативные документы, регламентирующие статус научных работников, 
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; особенности 
регулирования труда педагогических работников; основы управления персоналом, проектами; 
основы экологии, экономики, права, социологии; финансово-хозяйственную деятельность 
образовательных учреждений; основы административного, трудового законодательства; 
требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах; 
правила по охране труда и пожарной безопасности 
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Российский государственный университет туризма и сервиса 

объявляет конкурсный отбор  на замещение вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава 

http://www.rguts.ru/


 
Конкурс состоится на заседании Ученого совета РГУТИС  09 сентября 2019 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 приемной ректора РГУТИС (кабинет 
1234) по адресу: Московская область, Пушкинский район, дп. Черкизово, ул. Главная, д. 99, 
ауд. 1234  до 26 августа 2019 г.(включительно). 
 
Сайт университета: www.rguts.ru баннер справа «Конкурс ППС-2019». 
 
Высшая школа дизайна 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер 
ставки 

Основные дисциплины по должности 

Профессор 0,25 Теория моды и рекламы, производственная практика, 
преддипломная практика 

 
 
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» - 2019 

Должность Требования к 
квалификации: 

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

Профессор высшее образование, 
ученая степень доктора 
наук и стаж научно-
педагогической работы 
не менее 5 лет или 
ученое звание 
профессора 

- Наличие не менее 2-х статей за последние 3 
года в журналах, индексируемых в базах 
данных Scopus  или  Web of Science 
- Наличие не менее 5 научных публикаций за 
последние 3 года в журналах из списка ВАК 
- Индекс Хирша – не менее 3 
- 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 

Доцент высшее образование, 
ученая степень 
кандидата (доктора) наук 
и стаж научно-
педагогической работы 
не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного 
сотрудника) 

- Наличие не менее 2-х статей за последние 3 
года в журналах, индексируемых в базах 
данных Scopus  или  Web of Science 
- Наличие не менее 4 научных публикаций за 
последние 3 года в журналах из списка ВАК 
- Индекс Хирша – не менее 2. 
- 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 

http://www.rguts.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


Старший 
преподаватель 

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

- Наличие не менее 3 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 

Преподаватель, 
ассистент 

высшее образование и 
стаж работы в 
образовательном 
учреждении не менее 1 
года 

- Наличие 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 
 

http://elibrary.ru/
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