
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Российский институт театрального искусства – ГИТИС» 
 

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников,  

          относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

 

    Конкурс будет проведен по следующим кафедрам: 

 

Кафедра истории, философии и литературы: 

профессора  – 0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,375 ст.; 0,375 ст.; 0,25 ст.; 0,125 ст. 

доцента –  1,0 ст.;  1,0 ст.;  0,75 ст.;  0,5 ст.;  0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,375 ст.;  

0,25 ст.; 0,25 ст.;  0,125 ст. 

старшего  преподавателя  – 1,0  ст. 

 

 

Кафедра истории изобразительного искусства: 
доцента –  0,5 ст.; 0,25 ст.; 0,25 ст. 

старшего преподавателя –  1,0 ст.; 0,25 ст.; 0,25 ст.; 0,25 ст.; 0,125 ст. 

 

 

Кафедра искусства грима: 

доцента – 0, 25 ст. 

старшего преподавателя –  1,0 ст. 

преподавателя –  0, 25 ст. 

 

 

Кафедра современной хореографии и сценического танца: 

профессора – 0,375 ст. 

доцента – 0,75 ст. 

старшего преподавателя – 0,5 ст.; 0,5 ст. 

преподавателя – 0,875 ст.; 0, 375 ст.; 0,25 ст.; 0, 125 ст.; 0, 125 ст. 

 

 

 

Кафедра режиссуры драмы: 

профессора  –  0,75 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,25 ст.;  0,125 ст.; 0,125 ст.; 0,125 ст.; 

0,125 ст. 

доцента – 0,5 ст.; 0,375 ст.; 0, 25 ст.; 0, 25 ст.; 0, 25 ст.;  0,25 ст. 

старшего преподавателя – 0,5 ст.; 0,375 ст.; 0,375 ст.; 0,25 ст.; 0,25 ст.; 0,25 

ст.; 0,25 ст.; 0,125 ст.; 0,125 ст.  

преподавателя  - 0,25 ст.; 0,25 ст.; 0,25 ст.; 0,25 ст.; 0,125 ст. 

 

 



 

 

Кафедра сценической пластики: 

доцента – 0,5 ст. 

старшего преподавателя -  0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,375 ст.; 0,25 ст.; 0,25 ст.; 0,25 ст.; 

0,25 ст. 

преподавателя  - 0,5 ст. 

 

 

Кафедра вокального искусства: 

профессора  –  0,5 ст.;  0,25 ст.; 0,25 ст. 

доцента  – 1,0 ст.; 0,5 ст.; 0,25 ст.; 0,125 ст. 

старшего преподавателя – 1,0 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,375 ст.; 0,25 ст.  

преподавателя – 0,25 ст. 

 

 

Кафедра иностранных языков: 

доцента – 1,0 ст.; 1,0 ст.; 1,0 ст. 

старшего преподавателя – 1,0 ст.; 0,75 ст.; 0,75 ст.; 0,75 ст. 

преподавателя – 0,5 ст. 

 

 

Кафедра мастерства актера: 

профессора  – 0,75 ст.; 0,5 ст.; 0, 375 ст.; 0, 375 ст.; 0, 375 ст.; 0, 25 ст.; 0, 25 

ст. 

доцента – 0,75 ст.;  0,25 ст.; 0,25 ст. 

старшего преподавателя  – 1,0 ст.; 0,375 ст.; 0,25 ст.; 0,25 ст.; 0,25 ст.; 0,25 ст.; 

0,25 ст.; 0,25 ст. 

преподавателя  – 0,25 ст.; 0,25 ст.; 0,25 ст.  

 

 

Кафедра истории зарубежного театра:  

профессора – 0,5 ст.;  0,25 ст.; 0, 25 ст. 

старшего преподавателя  - 0,75 ст.; 0,125 ст. 

 

 

Кафедра истории и теории музыки и музыкально-сценических искусств: 
доцента – 1,0 ст.;  0,5 ст.;  0,5 ст.; 0,5 ст. 

старшего преподавателя – 0,5 ст. 

 

 

Кафедра истории театра России: 
профессора – 1,0 ст.;  0,375 ст. 

доцента – 1,0 ст.; 1,0 ст.; 0,625 ст.; 0,5 ст. 

старшего преподавателя – 0,625 ст.; 0,5 ст.; 0,125 ст. 



 

 

Кафедра хореографии: 
профессора – 1,0 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,375 ст.; 0,25 ст.; 0,25 ст. 

доцента – 1,0 ст.; 1,0 ст.; 0,25 ст. 

старшего преподавателя - 1,0 ст.; 1,0 ст.; 0,5 ст.; 0,25 ст. 

преподавателя  - 1,0 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст. 

 

 

Кафедра режиссуры и мастерства актера музыкального театра: 

профессора – 1,0 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,25 ст.; 0,25 ст. 

доцента – 0,75 ст.; 0,75 ст.; 0,5 ст.;  0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,25 ст.;  0,25 ст.; 0, 25 ст. 

старшего преподавателя – 0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст.; 

0,25 ст.; 0,25 ст.;  0,25 ст. 

преподавателя  – 0,5 ст. 

 

 

 

Кафедра саунд-драмы 
профессора – 0,125 ст. 

доцента – 1,0 ст.; 0,5 ст.; 0,375 ст.; 0,25 ст.; 0,125 ст.; 0,125 ст. 

старшего преподавателя - 1,0 ст.; 1,0 ст.;  1,0 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,25 

ст.; 0,25 ст.; 0,25 ст.; 0,25 ст.;  

преподавателя  - 0,25 ст.; 0,25 ст.;  0,25 ст. 

 

 

 

Место и дата проведения конкурса 

 

    Конкурс будет проведен  28 июня  2022 года  в  13.00  на заседании  

Учёного совета  ГИТИСа  по адресу: 125009, Москва,  Учебный театр 

ГИТИС, Б. Гнездниковский пер., д. 10 (или в дистанционном режиме).        

     

Срок подачи заявления и документов для участия в конкурсе:  с 27 апреля 

2022 года (дата публикации объявления)  по 17 июня 2022 года.   

Дата окончания приема документов:  17 июня 2022 года (15.00). 
 

Заявление и документы необходимо представлять ученому секретарю 

ГИТИСа Биккуловой Диане Ракиповне по адресу: 125009, Москва, Малый 

Кисловский пер., д. 6, ректорат, каб. 14. Телефон: +7 (495) 137-69-31 (доб. 

121), e-mail: dissovet@gitis.net. 

 

mailto:dissovet@gitis.net


    К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих 

соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, 

подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами. 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

Для участия в конкурсном отборе на должность: преподавателя, старшего 

преподавателя, доцента, профессора ГИТИСа необходимо представить 

следующие документы:  

•  заявление на имя ректора ГИТИСа; 

• список научных трудов, учебных изданий и творческих работ за пять лет, 

предшествующих конкурсу;  

• копии документа (документов), позволяющих подтвердить научно-

педагогический стаж;  

•  копию диплома (дипломов) о высшем образовании;  

•  копию диплома кандидата/доктора наук (при наличии); 

•  копию аттестата доцента / профессора (при наличии); 

•  копию документа (удостоверения) о присвоении почетного звания (при 

наличии); 

•  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования – дата 

выдачи справки не ранее 28 июня 2021 года; 

•  копию медицинской книжки;  

• иные документы, подтверждающие сведения, который претендент хочет 

заявить о себе (при наличии); 

• список сдаваемых документов, подписанный собственноручно.  

 

Квалификационные требования 

 

Преподаватель 

     Требования к квалификации:  
высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном 

учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ассистентура-стажировка) 

или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу 

работы. 

 



 

Старший преподаватель 

     Требования к квалификации:  
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж 

научно-педагогической работы не менее 1 года. 

 
Доцент 

     Требования к квалификации:   
высшее профессиональное образование;    

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет;    

ученая степень кандидата (доктора) наук и/или ученое звание доцента 

(старшего научного сотрудника) и/или почетное звание Российской 

Федерации, бывшего Союза ССР или бывших союзных республик 

(народного артиста, народного художника, заслуженного деятеля искусств, 

заслуженного артиста, заслуженного художника, заслуженного работника 

культуры).  

 

Профессор 
     Требования к квалификации:  

высшее профессиональное образование;    

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет;    

ученая степень доктора наук  и/или ученое звание профессора и/или почетное 

звание  Российской Федерации, бывшего Союза ССР или бывших союзных 

республик (народного артиста, народного художника или заслуженного 

деятеля искусств). 

 

 

    Условия конкурса соответствуют требованиям «Положения о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу» (утв. Приказом Минобразования 

РФ  № 749 от  23 июля 2015 г.). 

          Информацию о конкурсе,  положение о конкурсе, форму заявления для 

претендентов на должности, форму списка научных, учебно-методических и 

творческих работ  см. на официальном сайте http://www.gitis.net  


