Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Высшая школа сценических искусств»
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу
Квалификационные требования к должности профессора: высшее профессиональное
образование, ученая степень доктора наук и стаж НПР не менее 5 лет или ученое звание
профессора
При отсутствии учёной степени и учёного звания: стаж научно-педагогической работы не
менее 10-ти лет, в том числе 5 – по специальности, соответствующей профилю кафедры и
ученое звание доцента; наличие не менее 3-х научных трудов в ВАК за последние 5 лет, не
менее 1 учебника (учебного пособия) или не менее 3-х учебников (в соавторстве) за
последние 10 лет.
Профессор в области искусств, не имеющий учёной степени и учёного звания: Почетное
звание РФ (бывших СССР или союзных республик); ученое звание доцента; стаж
педагогической работы не менее 10-ти лет, в том числе не менее 3-х лет – по
соответствующему направлению искусства; наличие не менее 2-х опубликованных научных
трудов и учебно-методических изданий (в том числе в соавторстве) и не менее 8-ти
творческих работ по соответствующему направлению искусства.
Квалификационные требования к должности доцента: высшее профессиональное
образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 3-х лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
При отсутствии учёной степени и учёного звания: стаж научно-педагогической работы не
менее 5-ти лет, в том числе 3 – по специальности, соответствующей профилю кафедры;
наличие не менее 10-ти опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том числе в
соавторстве), при этом за последние 3 года должно быть опубликовано не менее 1 учебного
издания и не менее 2-х научных трудов.
Доцент в области искусств, не имеющий учёной степени и учёного звания: Почетное
звание РФ (бывших СССР или союзных республик); стаж педагогической работы не менее 5ти лет, в том числе не менее 3-х лет – по соответствующему направлению искусства; наличие
не менее 2-х опубликованных научных трудов и учебно-методических изданий (в том числе
в соавторстве) и не менее 5-ти творческих работ по соответствующему направлению
искусства.
Квалификационные требования к должности старшего преподавателя: высшее
профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет (при
наличии учёной степени – не менее 1 года); наличие учебных изданий и научных
публикаций.
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Сроки подачи документов для участия в конкурсе: с 16 апреля по 30 июня 2018 г.
Дата проведения конкурса – 31 августа 2018 г.
Заявления и приложенные к ним документы принимаются от претендентов по адресу:
г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 6, корп.2, каб. 402.
Телефон для справок и консультаций по вопросам подготовки документов:
Сероштанова Наталья Викторовна, секретарь Учёного совета: + 7 (495) 600-37-72.
Перечень документов опубликован на сайте в разделе «Вакансии»
Дата публикации 16 апреля 2018 г.

