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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 25 ноября 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 15 ноября 2019 г.(включительно).
Сайт университета: www.rguts.ru баннер справа «Конкурс ППС-2019».
Высшая школа дизайна
Вакантная должность (наименование)
Директор Высшей школы дизайна

Размер ставки
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

