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ПЕРЕЧЕНЬ 
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава РГИСИ, 

объявляемых для замещения по конкурсу 
 
 

Место 
проведения 

конкурса 

Дата 
проведения 

конкурса 

Название 
кафедры 

должность ставка 

Факультет 
актерского 
искусства и 
режиссуры 

Не ранее 
 21 июня 
2017 г. 

Кафедра 
режиссуры 

профессор, осн. 1,0  

профессор, совм. 1,5   

доцент,осн. 1,75 

доцент, совм. 1,0 

ст.преподаватель, осн. 1,5 

Кафедра 
актерского 
мастерства 

профессор, осн. 2,75 
доцент, осн. 2 

ст.преподаватель, осн. 3,45 

Кафедра 
режиссуры 

телевидения 

профессор, совм. 0,5  

ст.преподаватель, осн. 0,5  

преподаватель 0,5 

Кафедра 
сценической 

речи 
 

профессор, осн. 2,7 

профессор, совм. 0,5 

ст.преподаватель, осн. 4,4 

преподаватель, осн. 0,85 

Кафедра 
пластического 

воспитания 

профессор 1 

доцент, осн. 1,3 

ст.преподаватель, осн. 0,8 
преподаватель, осн. 0,3 

Факультет 
сценографии и 
театральной 
технологии 

Не ранее 
 21 июня 
2017 г. 

Кафедра 
театральной 
техники и 

технологии 

профессор, осн. 1,0 

ст.преподаватель, осн.  1,8 

 
 

Театроведческий 
факультет 

 
 

Не ранее 
 21 июня 
2017 г. 

Кафедра 
русского театра 

профессор, осн. 2,2 

профессор, совм. 0,25 

доцент,осн. 2,4 

ст.преподаватель, осн. 3,1 



Кафедра 
зарубежного 

искусства 
 

профессор, осн. 1,7 
  

доцент, осн. 0,7 
  

Кафедра  
литературы и 

искусства 
 

профессор, осн. 0,5 
  

доцент, осн. 0,6 
  

ст.преподаватель, осн. 1,2 
  

Кафедра 
философии и 

истории 

профессор, осн. 0,5 
  

доцент, осн. 1,6 
  

ст.преподаватель, осн. 0,2 
  

Кафедра  
иностранных 

языков 

доцент, осн. 2 
  

ст.преподаватель, осн. 5,2 
 

 
 

Срок подачи заявлений:  с  21 апреля   по  20  мая   2017 г. 
 

 
Документы подаются по адресу: 191028, Санкт-Петербург, Моховая ул., д. 34,  

Научная часть,  каб. 72.       Телефон  для справок – 272-86-47. 

 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ 

претендентов на должности профессорско-преподавательского состава 
  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Высшее профессиональное образование и стаж 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. 
 
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. 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. Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) 
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента 
(почетное звание). 
 
ПРОФЕССОР. Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора 
(почетное звание). 
 
 


