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Российский государственный университет туризма и сервиса 
объявляет конкурсный отбор  на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава 
 

Конкурс состоится на заседании Ученого совета РГУТИС 29 июня 2022 г. в 12.00  по адресу: 
Московская область, Г.о.Пушкинский, 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 12 июня 2022г. (включительно). 
 
Сайт университета: www.rguts.ru  «Конкурс ППС» 
 
Высшая школа международного сотрудничества 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Профессор 1 1,0 Второй иностранный язык в сфере профессиональных 
коммуникаций; 
Второй иностранный язык в профессиональной 
деятельности. 

Доцент 1 (зам. директора) 1,0 Иностранный язык делового общения (второй); 
Иностранный язык в сфере профессиональных 
коммуникаций; 
Второй иностранный язык в сфере профессиональных 
коммуникаций; 
Второй иностранный язык; 
Второй иностранный язык в профессиональной 
деятельности. 

Доцент 2 1,0 Иностранный язык; 
Второй иностранный язык в профессиональной 
деятельности. 

Старший преподаватель 1 1,0 Иностранный язык 
 

Старший преподаватель 2 1,0 Иностранный язык 
 

Старший преподаватель 3 1,0 Иностранный язык 
 

Старший преподаватель 4 1,0 Иностранный язык 
 

Старший преподаватель 5 1,0 Иностранный язык; 
Второй иностранный язык в профессиональной 
деятельности. 

Старший преподаватель 6 1,0 Второй иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

Старший преподаватель 7 1,0 Иностранный язык 
 

Преподаватель 1 1,0 Иностранный язык 
 

Преподаватель 2 1,0 Иностранный язык; 
Второй иностранный язык в профессиональной 
деятельности. 

 
 
 

mailto:uchsovet@rguts.ru
http://www.rguts.ru/


Высшая школа международного сотрудничества. Центр гуманитарных исследований 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Доцент 1 1,0 Организация образовательной деятельности и методика 
преподавания дисциплин по направлению "Сервис" в 
вузах; 
Технологии деловых коммуникаций в 
профессиональной деятельности; 
Технологии профессиональных коммуникаций. 

Доцент 2 0,75 История (история России, всеобщая история); Логика; 
Политология; Профессиональная этика. 

Доцент 3 0,7 Философия 

Старший преподаватель 1 0,8 Технологии делового общения; 
Технологии деловых коммуникаций в 
профессиональной деятельности. 

 
 
Высшая школа международного сотрудничества. Отделение по обучению иностранных 
студентов русскому языку 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Профессор 1 1,0 Русский язык как иностранный 

Старший преподаватель 1  
(зам. директора) 

1,0 Русский язык как иностранный 

Старший преподаватель 2 1,0 Русский язык как иностранный 

 
Высшая школа сервиса 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Доцент 1 
 

1,0 Основы энергосбережения и энергоэффективности; 
Ресурсосбережение; 
Современные ресурсосберегающие технологии 

Доцент 2 
 

1,0 Модели и концепции цифрового предприятия; 
Основы цифровой безопасности; 
Прикладное программное обеспечение 

Доцент 3 
 

1,0 Стандартизация и управление качеством; 
Стандартизация и управление качеством в гостиничном 
и ресторанном деле; 
Стандартизация и управление качеством в 
муниципальных образованиях; 
Стандартизация и управление качеством в туризме; 
Стандартизация и управление качеством на 
предприятии (в организации); 
Стандартизация и управление качеством продукции и 
услуг предприятий (организаций) 

Доцент 4 
 

1,0 Конструкция объектов профессиональной 
деятельности; 
Сервис объектов профессиональной деятельности; 
Теоретические основы рабочих процессов объектов 
профессиональной деятельности; 
Ознакомительная практика; 
Производственная практика 

Доцент 5 
 

1,0 Проектирование предприятий ресторанного и 
гостиничного бизнеса; 
Проектирование предприятий сферы ресторанного 
бизнеса; 
Технология работы службы питания и напитков (F&B); 
Ознакомительная практика; 
Производственная практика 
 

Доцент 6 1,0 Организация снабжения и оперативное планирование 



 на предприятиях ресторанной сферы; 
Основы ресторанного сервиса; 
Система обеспечения безопасности ресторанной 
продукции на основе принципов ХАССП; 
Ознакомительная практика; 
Производственная практика 

Доцент 7 
 

1,0 Организационные и технологические основы 
гостиничного и ресторанного дела; 
Организация снабжения и оперативное планирование 
на предприятиях ресторанной сферы; 
Разработка бизнес-процессов предприятий ресторанной 
сферы. 

Старший преподаватель 1 
 

1,0 Конструкция оборудования и инженерных систем 
зданий и сооружений; 
Материально-техническое и ресурсное обеспечение 
ресторанной деятельности; 
Проектирование и производство бытовых машин и 
приборов; 
Проектирование процесса оказания услуг; 
Сервис объектов профессиональной деятельности 

Старший преподаватель 2 
 

1,0 Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности; 
Эксплуатация и обслуживание объектов жилой и 
коммерческой недвижимости; 
Ознакомительная практика; 
Производственная практика 

Старший преподаватель 3 
(зам.директора) 

1,0 Теоретические основы рабочих процессов 
оборудования и инженерных систем зданий и 
сооружений; 
Ознакомительная практика 

Старший преподаватель 4 
 

1,0 Инновации в деятельности предприятий (организаций); 
Инновации в профессиональной деятельности; 
Инновации в сервисе; 
Инновации в управлении муниципальными 
образованиями; 
Инновационные технологии сервиса в жилищно-
коммунальном комплексе; 
Теоретические основы рабочих процессов 
оборудования и инженерных систем зданий и 
сооружений 

Старший преподаватель 5 1,0 Интеллектуальные цифровые технологии; 
Методы аналитической обработки данных; 
Цифровое моделирование бизнес-процессов 

 
Высшая школа сервиса. Тренинговая лаборатория клиентоориентированного сервиса 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Доцент 1 
 

1,0 Сервисная деятельность; 
Современные бизнес-технологии; 
Технологии и управление сервисной средой в 
жилищно-коммунальном комплексе; 
Управление проектами в сервисе 

 
Высшая школа сервиса. Учебный компьютерный центр 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Доцент 1 
 

1,0 Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности; 
Информационные технологии в юридической 
деятельности 

Старший преподаватель 1 
 

1,0 Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности 



 
Высшая школа сервиса. Центр инновационных компьютерных технологий 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Старший преподаватель 1 
(зам.директора) 

1,0 Компьютерное моделирование и проектирование; 
Ознакомительная практика; 
Теоретические основы рабочих процессов 
оборудования и инженерных систем зданий и 
сооружений. 

 
Высшая школа сервиса. Центр профессиональных компетенций в сфере жилищно-
коммунального комплекса 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Доцент 1 
 

1,0 Оптимизация бизнес-процессов в жилищно-
коммунальном комплексе; 
Современные технологии управления в сфере 
жилищно-коммунального комплекса; 
Управление объектами жилой и коммерческой 
недвижимости 

 
Высшая школа сервиса. Центр профессиональных компетенций в сфере сервиса 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Доцент 1 
 

1,0 Компьютерное моделирование и проектирование в 
сервисе; 
Модели и концепции цифрового предприятия; 
Основы электронной коммерции; 
Экспертиза и диагностика бытовых машин и приборов; 
Экспертиза и диагностика объектов сервиса 

 
Высшая школа туризма и гостеприимства  

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Профессор 1 1,0 Ресурсы индустрии гостеприимства, Проектирование 
туристских услуг и процессов обслуживания туристов, 
Современная система государственного регулирования 
сферы туризма 
Технологии и организация услуг в туризме, руководство 
ВКР, преддипломная практика 

Профессор 2  1,0 Разработка гостиничного продукта, 
Управление устойчивым развитием гостиничного 
предприятия, Отельный маркетинг, Управление 
проектами в сфере гостеприимства и общественного 
питания, руководство ВКР, преддипломная практика 

Профессор 3 1,0 Технологии обслуживания в туристско-
информационных центрах, Виды и тенденции развития 
туризма, Технологии обслуживания в туризме, 
руководство ВКР, преддипломная практика 

Доцент 1  1,0 География туризма и туристское страноведение, 
Исследовательская практика, Ознакомительная 
практика, Организационно-управленческая практика, 
Проектно-технологическая практика, руководство ВКР, 
преддипломная практика 

Доцент 2 1,0 Организационные и технологические основы 
гостиничного и ресторанного дела, Практика по 
получению первичных профессиональных умений и 
навыков, Проектно-технологическая практика 
Проектно-технологическая практика, Технологическая 
практика, Управление ресурсами и подразделениями 
предприятий сферы гостеприимства и общественного 
питания, Технологии обслуживания и организация услуг 



в индустрии гостеприимства, руководство ВКР, 
преддипломная практика 

Доцент 3  1,0 Технологии и организация услуг в туризме, Управление 
качеством туристских услуг и обслуживания, 
Управление проектами в туризме, Тематические 
проекты в туризме, руководство ВКР, преддипломная 
практика 

Доцент 4 1,0 Инновации в профессиональной деятельности, 
Управление устойчивым развитием гостиничного 
предприятия, Технологии обслуживания в индустрии 
гостеприимства, Организация и управление сервисной 
средой в сфере гостеприимства, Современные подходы 
к организационно-управленческой деятельности, 
Технологии обслуживания и организация услуг в 
индустрии гостеприимства, руководство ВКР, 
преддипломная практика 

Доцент 5 1,0 Стратегическое управление гостиничным и 
ресторанным бизнесом, Технологии обслуживания в 
индустрии гостеприимства, Исследовательская 
практика, Ознакомительная практика, Организационно-
управленческая практика, Управление устойчивым 
развитием гостиничного предприятия, руководство ВКР, 
преддипломная практика 

Доцент 6 1,0 Организация и управление сервисной средой 
туристских территорий, Организация и управление 
сервисной средой в сфере гостеприимства, Управление 
доходами организаций сферы гостеприимства, 
руководство ВКР, преддипломная практика 

Доцент 7 1,0 Виды и тенденции развития туризма, 
Ресурсосбережение в индустрии туризма и 
гостеприимства, Исследовательская практика, Научно-
исследовательская работа, Ознакомительная практика, 
Управление проектами в туризме, Проектно-
технологическая практика, руководство ВКР, 
преддипломная практика 

Доцент 8 0,25 Стратегическое и программно-целевое управление 
туризмом, руководство ВКР, преддипломная практика 

Доцент 9 1,0 Разработка гостиничного продукта, 
Технологии обслуживания в индустрии гостеприимства, 
Разработка гостиничного продукта, руководство ВКР, 
преддипломная практика 

Доцент 10 1,0 Современные подходы к организационно-
управленческой деятельности, Туристское 
ресурсоведение, руководство ВКР, преддипломная 
практика 

Доцент 11 0,75 Организация и управление деятельностью туристского 
предприятия 
Основы туризма и туристской деятельности, 
Управление проектами в туризме, руководство ВКР, 
преддипломная практика 

Доцент 12 1,0 Оптимизация бизнес-процессов предприятий туристской 
индустрии, Оптимизация бизнес-процессов организаций 
индустрии гостеприимства 
Управление проектами в сфере гостеприимства и 
общественного питания, Технологии проектирования и 
управление проектами в туризме и гостеприимстве, 
Технологии проектирования и управление проектами в 
сфере гостеприимства, Технологии проектирования и 
управление проектами в туризме, Управление 
проектами в туризме, руководство ВКР, преддипломная 
практика 

Доцент 13 1,0 Туристско-рекреационное проектирование, 



Территориальный маркетинг в туризме, руководство 
ВКР, преддипломная практика 

Доцент 14 
(заместитель директора) 

1,0 -  

Доцент 15 0,25 Оптимизация бизнес-процессов предприятий туристской 
индустрии, Оптимизация бизнес-процессов организаций 
индустрии гостеприимства 

Старший преподаватель  
(заместитель директора) 

1,0 Туристское ресурсоведение, Технологии обслуживания 
в туризме 

 
Высшая школа туризма и гостеприимства. Библиотека туристских карт и путеводителей 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Профессор  1,0 Инновационные технологии в деятельности организаций 
индустрии гостеприимства, Инновационные технологии 
в индустрии туризма, Инновационные технологии в 
туризме 
Исследовательская практика, Ознакомительная 
практика, Организационно-управленческая практика, 
Технологии проектирования экскурсионного продукта, 
Туристско-рекреационное проектирование 
Инновации в экскурсионной деятельности, руководство 
ВКР, преддипломная практика 

 
Высшая школа туризма и гостеприимства. Мастерская туризма 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Старший преподаватель  0,9 Ознакомительная практика, 
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, 
Проектно-технологическая практика, 
Технологии обслуживания в туристско-
информационных центрах 

 
Высшая школа туризма и гостеприимства. Тренинг-студия гостеприимства 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Старший преподаватель  1,0 Стандарты гостеприимства и управление качеством 
услуг предприятий сферы гостеприимства и 
общественного питания, 
Проектно-технологическая практика, 
Материально-техническое и ресурсное обеспечение 
гостиничной деятельности, Ознакомительная практика, 
Организационно-управленческая практика 

 
Высшая школа бизнеса, менеджмента и права. Юридический департамент 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Профессор 1 0,5 Криминалистика, Судебная медицина 

Доцент 1 
(Заместитель директора) 

1,0 Уголовное право, Уголовное право зарубежных 
стран, Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Доцент 2 1,0 Право, Теория государства и права, Гражданское 
и торговое право зарубежных стран, Право 
интеллектуальной собственности, Семейное 
право, Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Доцент 3 1,0 Земельное право, Ознакомительная практика, 
Право социального обеспечения, Трудовое право 

Доцент 4 1,0 Административное право, Административное 
судопроизводство, Конституционное право, 



Право, Прокурорский надзор, Судебная 
экспертиза, Уголовно-исполнительное право 

Доцент 5 1,0 Гражданский процесс, Налоговое право, 
Правовое обеспечение организации и оказания 
услуг на предприятиях индустрии туризма, 
Правовое обеспечение проектирования в 
туризме и гостеприимстве, Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности, 
Правовое обеспечение туризма и 
гостеприимства, Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Доцент 6 1,0 История государства и права России, 
Конституционное право, Муниципальное право, 
Международное частное право, Правовое 
обеспечение государственного и 
муниципального управления, Финансовое право 

Старший преподаватель 1 1,0 Международное частное право, Наследственное 
право, Нотариат, Право, Правоохранительные 
органы, Предпринимательское право, Страховое 
право, Экологическое право, Юридическая 
психология 

Старший преподаватель 2 1,0 Гражданское право, Законодательство о защите 
прав потребителей, Международное частное 
право, Правовое регулирование процедуры 
банкротства, Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

 
Высшая школа бизнеса, менеджмента и права. Экономический департамент 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Профессор 1 1,0 Государственное регулирование экономики и 
территориального развития 

Профессор 2 1,0 Кадровые технологии в управлении персоналом 
государственной и муниципальной службы, 
Исследовательский семинар 

Профессор 3 1,0 Теория и механизмы современного 
государственного и муниципального управления, 
Управление региональными и муниципальными 
проектами, Управление государственной и 
муниципальной собственностью, Система 
государственного и муниципального управления 

Профессор 4 1,0 Организация и управление деятельностью 
предприятий туриндустрии и индустрии 
гостеприимства, Управление проектами, 
Управление проектами в муниципальных 
образованиях 

Доцент 1 1,0 Финансы, Финансы предприятий (организаций) 

Доцент 2 1,0 Разработка управленческих решений, Маркетинг 
территорий, Качественные и количественные 
методы разработки и принятия управленческих 
решений 

Доцент 3 1,0 Инвестиции и инвестиционная деятельность 
предприятий (организаций), Проектно-
ориентированное управление бизнес-
процессами, Инновационный менеджмент, 
Предпроектный анализ 

Доцент 4 1,0 Стратегический менеджмент, Организация и 
управление деятельностью предприятий 
(организаций), Разработка управленческих 
решений 



Доцент 5 1,0 Теория и практика принятия управленческих 
решений в государственном и муниципальном 
управлении, Основы оказания государственных и 
муниципальных услуг, Территориальные 
комплексы и системы, Управление 
инфраструктурой территориальных образований, 
Региональная экономика и территориальное 
развитие 

Доцент 6 1,0 Организационное поведение, менеджмент, 
Основы прикладных исследований в 
менеджменте туризма и гостеприимства, 
Управление проектами-2, Бизнес-планирование 
проектной деятельности 

Доцент 7 1,0 Экономика и предпринимательство в 
гостиничном и ресторанном деле, Экономика и 
предпринимательство в туризме, Бизнес-
планирование на предприятиях туризма, 
Экономика и предпринимательство 

Доцент 8 1,0 Маркетинг, Организация обслуживания в 
туризме и гостеприимстве, Кросс-культурный 
менеджмент 

Доцент 9 1,0 Управление недвижимостью, Управление 
недвижимостью в муниципальных образованиях, 
Стратегическое планирование и управление 
социально-экономическим развитием 
территорий 

Доцент 10 1,0 Управление человеческими ресурсами, 
Менеджмент 

Доцент 11 1,0 Бизнес-планирование в гостиничном и 
ресторанном деле, Бизнес-планирование, 
Управление проектами, Экономика предприятий 
(организаций), Экономика и 
предпринимательство 

Доцент 12 1,0 Социально-экономическая статистика, 
Социально-экономическая статистика и 
статистика туризма, Социально-экономическая 
статистика муниципальных образований, 
Экономика туризма и гостиничного бизнеса 

Доцент 13 1,0 Корпоративные финансы, Кредитование, 
денежный оборот и расчеты предприятий 
(организаций), Комплексный экономический 
анализ деятельности предприятий (организаций) 

Доцент 14 1,0 Организация и управление бизнес-процессами на 
предприятии (в организации), Бизнес-
планирование, Экономика и 
предпринимательство 

Доцент 15 
(заместитель директора) 

1,0 - 

Старший преподаватель 1 1,0 Государственная и муниципальная политика в 
сфере занятости, Государственное 
регулирование экономики и территориального 
развития, Региональная экономика и 
инвестиционная привлекательность территории, 
Управление государственной и муниципальной 
собственностью 

Старший преподаватель 2 1,0 Менеджмент транспортных услуг, Менеджмент, 
Социальное партнерство и социальная защита 
работников, Оценка туристского потенциала 
региона, Организация и управление 
деятельностью предприятий туриндустрии и 
индустрии гостеприимства 

Старший преподаватель 3 1,0 Основы бухгалтерского учета и аудита, 



Комплексный экономический анализ 
деятельности предприятий (организаций), 
Управление логистическими процессами на 
предприятии (в организации), Экономика и 
предпринимательская деятельность предприятий 
(организаций) 

Старший преподаватель 4 1,0 Документационное обеспечение 
профессиональной деятельности, 
Кросскультурный (сравнительный) менеджмент, 
Организация и управление деятельностью 
предприятий (организаций), Управление 
проектами в муниципальных образованиях, 
Управление проектами в муниципальных 
образованиях 

 
 
Высшая школа бизнеса, менеджмента и права. Юридическая клиника 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Профессор  1,0 Криминология, Правовые основы противодействия 
коррупции, Основы оперативно-розыскной 
деятельности, Ознакомительная практика, Практика 
по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, Прокурорский 
надзор, Противодействие преступлениям в сфере 
экономики, Уголовный процесс, Юридическая 
психология 

 
 
Высшая школа дизайна 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Профессор 1,0 Проектирование в дизайне костюма, Пропедевтика в 
графическом дизайне, Пропедевтика в дизайне 
костюма, Пропедевтика в дизайне среды, 
Макетирование костюма, Основы производственного 
мастерства в дизайне костюма, Основы 
профессионального мастерства в дизайне костюма 

Доцент 1 1,0 Проектирование в графическом дизайне, Основы 
искусства шрифта, Основы дизайна в туриндустрии, 
Основы производственного мастерства в графическом 
дизайне, Основы профессионального мастерства в 
графическом дизайне 

Доцент 2 1,0 Рисунок, Пластическое моделирование 

Старший преподаватель 1,0 Основы рисунка и пластической анатомии,  
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

Преподаватель 1,0 Живопись, Основы живописи и цветной графики 

 
Высшая школа дизайна. Проектная лаборатория дизайна костюма 
 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Профессор 1,0 История костюма и моды, История орнамента и стилей 
в графическом дизайне, История искусства и дизайна 
Научно-исследовательская работа 

 
 
Высшая школа дизайна. Проектная лаборатория графического дизайна 

Вакантная должность Размер ставки Основные дисциплины по должности 



(наименование) 

Доцент 1,0 Компьютерные технологии в графическом дизайне, 
Компьютерные технологии в дизайне костюма, 
Компьютерные технологии в дизайне среды, 
Компьютерные технологии в дизайне интерьера и 
экспозиционно-выставочной среды, Информационные 
технологии в дизайне 

 
Высшая школа дизайна. Проектная лаборатория дизайна среды 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Доцент 1,0 Проектирование интерьера и экспозиционно-
выставочной среды, Основы цветоведения и проектной 
колористики, Основы производственного мастерства в 
дизайне интерьера и экспозиционно-выставочной 
среды, Основы производственного мастерства в 
дизайне среды, Основы профессионального мастерства 
в дизайне среды 

 
Департамент спорта 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Доцент 1 1,0 Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту 

Старший преподаватель 1 1,0 Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту 

Старший преподаватель 2 1,0 Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту 

Старший преподаватель 3 1,0 Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту 

Старший преподаватель 4 1,0 Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту 

Старший преподаватель 5 1,0 Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту 

 
Институт сервисных технологий (г.Подольск) 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Профессор 1 1,0 Иностранный язык  
Иностранный язык в сфере юриспруденции 
Философия 

Доцент 1 1,0 Теория государства и права 
Гражданское право 
Римское право 

Доцент 2 1,0 Криминология 
Правовые основы противодействия коррупции 
Правоохранительные органы 
Гражданское и торговое право зарубежных стран 

Доцент 3  
(заместитель директора) 

1,0 Компьютерное моделирование и проектирование в 
сервисе 
Конструкция оборудования и инженерных систем 
зданий и сооружений 
Сервис объектов профессиональной деятельности 

Доцент 4 1,0 Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности 
Проектирование и эксплуатация 
геоинформационных систем в сервисной 
деятельности 
Методы аналитической обработки данных 

Доцент 5 1,0 Государственное регулирование экономики и 
территориального развития  



Бизнес-планирование 
Комплексный экономический анализ деятельности 
предприятий (организаций) 
Экономика и предпринимательство 

Доцент 6 1,0 Инновации в деятельности предприятий 
(организаций) 
Кросскультурный (сравнительный) менеджмент 
Маркетинг 
Разработка управленческих решений 

Старший преподаватель 1 1,0 Кредитование, денежный оборот и расчеты 
предприятий (организаций)  
Менеджмент 
Финансы 

Старший преподаватель 2 1,0 Безопасность жизнедеятельности  
Физическая культура и спорт 
Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту 

 
Филиал ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале 

Вакантная должность 
(наименование) 

Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Профессор 
 

0,9 Ресурсосбережение  
Ресурсосбережение в индустрии туризма 
Стандартизация и управление качеством в 
гостиничном и ресторанном деле 
Стандартизация и управление качеством в туризме 
Стандартизация и управление качеством на 
предприятии (в организации)  
Безопасность жизнедеятельности 
Управление проектами в туризме 
Оценка туристского потенциала региона 
Управление проектами 

Доцент 1 1,0 Бизнес-планирование 
Бизнес-планирование в гостиничной деятельности 
Бизнес-планирование на предприятиях туризма 
Государственное регулирование экономики и 
территориального развития 
Маркетинг 
Менеджмент 
Управление логистическими процессами на 
предприятии (в организации) 
Кредитование, денежный оборот и расчеты 
предприятий (организаций) 
Управление недвижимостью 
Финансы предприятий (организаций)  

Доцент 2 
 

1,0 Организационные и технологические основы 
гостиничного и ресторанного дела 
Организация и управление бизнес-процессами на 
предприятии (в организации) 
Организация и управление деятельностью 
предприятий туриндустрии и индустрии 
гостеприимства  
Организация и управление деятельностью 
туристского предприятия 
Организация обслуживания в туризме и 
гостеприимстве 
Основы прикладных исследований в менеджменте 
туризма и гостеприимства 
Разработка управленческих решений 
Разработка управленческих решений на 
предприятии (в организации)  
Управление проектами в сфере гостеприимства и 



общественного питания 
Управление человеческими ресурсами 
Экономика и предпринимательская деятельность 
предприятий (организаций)  
Экономика и предпринимательство в гостиничном и 
ресторанном деле 
Экономика и предпринимательство в туризме 

Доцент 3 1,0 География туризма и туристское страноведение 
История (история России, всеобщая история) 
Сервисная деятельность  
Технология и организация услуг в туризме 
Туристско-рекреационное проектирование 
Технологии обслуживания и организации услуг в 
индустрии гостеприимства 
Философия 
Национальные особенности ведения бизнеса в 
туризме и гостеприимстве 

Доцент 4 0,25 1. Право 
2. Правовое обеспечение организации и оказания 
услуг на предприятиях индустрии туризма 
3. Правовое обеспечение проектирования в 
туризме и гостеприимстве 
4. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

Ст. преподаватель 1 
 

0,5 Документационное обеспечение профессиональной 
деятельности 
Инновации в деятельности предприятий 
(организаций)  
Инновации в профессиональной деятельности 
Инновационные технологии в индустрии туризма 
Технологии деловых коммуникаций в 
профессиональной деятельности 

Преподаватель 1 1,0 Второй иностранный язык в профессиональной 
деятельности 
Иностранный язык 

 
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» - 2022 
 

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 3-х статей за последние 3 
года в журналах, индексируемых в базах данных 
Scopus  или  Web of Science 
- Наличие не менее 3 научных публикаций за 
последние 3 года в журналах из списка ВАК 
- Индекс Хирша – не менее 7 
- Наличие заполненной персональной страницы 
претендента на сайте http://elibrary.ru с полным 
списком научных и учебно-методических 

http://elibrary.ru/


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 2 научных публикаций за 
последние 3 года в журналах из списка ВАК 
- Индекс Хирша – не менее 4. 
- 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 

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 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 

Преподаватель, 
ассистент 

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

- 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 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
garantf1://70006202.16000/


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 
11. Медицинская книжка 
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