ФГБОУВО «Российский институт театрального искусства – ГИТИС»
Объявляет конкурс на замещение должностей ППС по кафедрам.
Объявляет конкурс на замещение должностей ППС по кафедрам:
Кафедра режиссуры и мастерства актера музыкального театра:
доцента - 0,25 ст.
Кафедра вокального искусства:
доцента - 0,25 ст.
Кафедра режиссуры драмы:
доцента - 0,5 ст.
ст.преподавателя - 0,25 ст.
Кафедра истории театра России:
доцента - 0,25 ст.
Кафедра хореографии:
доцента - 0,25 ст.
Кафедра ИЗО:
ст.преподавателя - 1,0 ст.; 0,25 ст.

Планируемая дата проведения конкурса:
1 сентября 2016 года в 15.00
(в помещении Учебной сцены ГИТИСа по адресу:
125009, Москва, Б. Гнездниковский пер., д. 10)
Срок подачи заявлений – с 24 июня 2016 года.
Дата окончания приема документов – 31 августа 2016 года (до 16.00)
Документы направлять ученому секретарю ГИТИСа по адресу: 125009, Москва, М.
Кисловский пер., д. 6
Для участия в конкурсном отборе на должность:
преподавателя,
старшего преподавателя,
доцента,
профессора
необходимо представить следующие документы:
•
Заявление на имя ректора ГИТИСа
•
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)
•
Документы, подтверждающие стаж научно-педагогической работы
•
Список научных, учебно-методических, творческо-исполнительских работ за
последние 5 лет.
•
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)

- Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо о прекращении уголовного преследования. (Дата выдачи справки – не ранее 30 июня
2015 г.)
- Справка - Флюорография грудной клетки. (Дата выдачи справки – не ранее 30 июня 2015
г.)

И.о. ректора
Российского института театрального искусства –
ГИТИС
Г.А. Заславскому
От _______________________________
__________________________________
Заявление
Прошу допустить к участию в конкурсе на замещение должности преподавателя
(кафедра __________________________________________ )
старшего преподавателя (кафедра ___________________________________)
доцента (кафедра _______________________________________________)
профессора (кафедра ____________________________________________)
Соглас(ен)(на) на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их
дальнейшую обработку.
Число, подпись

При оформлении документов соискатель дает согласие на обработку персональных
данных, содержащихся в документах, представленных для участия в конкурсе на
замещение должности, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о персональных данных 1.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52,
ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263;
№ 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038).
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