
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ" 

объявляет выборы на должности: 

Профессор, заведующий кафедрой продюсерства в области 
исполнительских  искусств. 
 
Доцент, заведующий кафедрой иностранных языков. 

 
Квалификационные требования 

 
К заведующему кафедрой предъявляются   квалификационные требования, 
установленные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. N 1-н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
образования»: высшее образование по направлению (специальности) в соответствии с 
профилем дисциплин кафедры, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 
 
Срок подачи заявлений:  с  20 апреля  по 19 мая  2022  г. 
 
Перечень и формы  необходимых документов  прилагаются. 
 
Документы  необходимо представить в Научную части РГИСИ  по адресу: 191028, 

Санкт-Петербург, Моховая ул., д. 34, Научная часть,  каб. 72.   

Телефон  для справок – 272-86-47.  

Вопросы можно  задать по  электронному адресу: research@rgisi.ru 

  
 Место и дата проведения выборов: 191 028, Санкт-Петербург, Моховая ул.,  
д. 35,  Российский государственный институт сценических искусств, Ученый совет, ауд. 
420; не ранее 19 июня 2022 г.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  
  кандидата на должность заведующего кафедрой 

 
 
1) Личное заявление о намерении участвовать в выборах в качестве кандидата 

на должность заведующего кафедрой по прилагаемой форме (приложение 
№ 1); 

2) Информацию о кандидате на должность заведующего кафедрой 
(приложение № 2); 

3) Заявление кандидата о согласии на проверку представленных сведений и 
обработку информации о нем в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (приложение № 3); 

4) Основные положения программы развития кафедры (не более 5-х страниц); 
5) Отчет о деятельности в качестве заведующего кафедрой (для лиц, 

исполнявших обязанности заведующего кафедрой, и заведующего 
кафедрой, у которого истекает срок трудового договора); 

6) Список опубликованных учебных и научных трудов (при наличии); 
7) Список основных творческих работ (при наличии); 
8) Выписку из протокола заседания кафедры, на которой обсуждалась 

кандидатура претендента на должность заведующего кафедрой (см. п. 4.6. 
настоящего Положения);  

9) Выписка из протокола заседания совета факультета, на котором 
обсуждалась кандидатура претендента на должность заведующего 
кафедрой; 

10) Мотивированное заключение кафедры; 
11) Дополнительные документы по усмотрению кандидата, имеющие 

отношение к выдвижению его кандидатом на должность заведующего 
кафедрой.  

 
 


