
Конкурс на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава - 2015 

 
№ 201 (624) 

24.04.2015 

Российский государственный университет  
туризма и сервиса 

объявляет конкурсный отбор  на замещение вакантных должностей 
научно-педагогических работников 

Конкурс состоится на заседании Ученого совета РГУТиС  26 июня 2015 г. в 10.00 по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, пос.Черкизово, ул. Главная, д. 99, ауд. 1209. 

Прием заявлений на участие в конкурсе осуществляется в приемной ректора РГУТиС по 

адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 99, ауд. 1234 

до 25 мая (включительно). 

ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ 

Филиал ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале 

Вакантная должность Размер ставки Основные дисциплины по должности 

Профессор 1 ставка Безопасность в туризме; Безопасность 
жизнедеятельности; Основы гостиничного 
дела; Основы научных исследований и 
творчества; основы энергосбережения и 
энергоэффективности; Проектирование 
гостиничной деятельности; Стандартизация 
и контроль качества гостиничных услуг; 
Стандартизация и управление качеством. 

Доцент 1 ставка История страхования, Комплексный 
экономический анализ хозяйственной 
деятельности, Разработка управленческих 
решений, Региональная экономика и 
инвестиционная привлекательность 
территорий, Страхование, Финансовый 
анализ, Экономика и предпринимательство. 

Доцент 1 ставка Банковское дело, Деньги, кредит, банки, 
История экономических учений, 

http://www.rguts.ru/index.php?do=cat&category=konkurs_pps_rgutis


Корпоративные финансы, Кредитование и 
расчеты, Маркетинг, Менеджмент, 
Стратегический менеджмент, Финансовый 
менеджмент, Финансы. 

Доцент 1 ставка История, Документационное обеспечение в 
профессиональной деятельности, 
Краеведение, Право, Правовое обеспечение 
туризма и гостеприимства, Туристское 
ресурсоведение, Технологии делового 
общения. 

Доцент 1 ставка Бизнес-планирование, 
Внешнеэкономическая деятельность 
предприятия (организации),  
Инвестиционная политика в муниципальном 
образовании, Кадровая политика и 
гражданская служба, Логистика, Основы 
взаиморасчетов в туризме, Организация и 
управление деятельностью предприятий 
туризма и сервиса, Тайм-менеджмент, 
Технологии продаж турпродукта, 
Управление проектами, Экономика туризма. 

Доцент 1 ставка Виды и тенденции развития туризма, 
Индустрия туризма и гостеприимства в 
России и за рубежом, Сервисная 
деятельность, Технологии обслуживания в 
туризма и гостеприимстве, Туристско-
рекреационное проектирование, 
Туроперейтинг, Транспортное 
обслуживание туристов, Философия. 

Преподаватель 0,5 ставки Иностранный язык, Иностранный язык 
(второй), Второй иностранный язык. 

Научный сотрудник 0,5 ставки - 

Требования к претендентам определены приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования». 

На должность ассистента (преподавателя) избираются лица с высшим профессиональным 

образованием и стажем работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура) или ученой степени кандидата 

наук - без предъявления требований к стажу работы. 

На должность старшего преподавателя избираются лица с высшим профессиональным 

образованием и стажем научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой 

степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. 

На должность доцента избираются лица с высшим профессиональным образованием, ученой 

степенью кандидата (доктора) наук и стажем научно-педагогической работы не менее 3 лет или 

имеющие ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

На должность профессора избираются лица с высшим профессиональным образованием, ученой 

степенью доктора наук и стажем научно-педагогической работы не менее 5 лет или имеющие 

ученое звание профессора. 

Критерии конкурсного отбора по должностям ППС в  

ФГБОУ ВПО «РГУТиС» - 2015 



 
№ 
п\п 

Должность Требования к 
квалификации: 

Критерии соответствия претендентов  на 
должности ППС критериям оценки ППС, 
установленным ученым советом ФГБОУ 
ВПО «РГУТиС»: 

1. Профессор высшее 
образование, ученая 
степень доктора 
наук и стаж научно-
педагогической 
работы не 
менее           5 лет 
или ученое звание 
профессора 

- Наличие не менее 2-х статей за последние 
3 года в журналах, индексируемых в базах 
данных Scopus  или  Web of Science 
- Наличие не менее 5 научных публикаций за 
последние 3 года в журналах из списка ВАК 
- Индекс Хирша – не менее 2 
- Наличие заполненной персональной 
страницы претендента на 
сайтеhttp://elibrary.ru с полным списком 
научных и учебно-методических публикаций 
- Наличие учебно-методических материалов 
по всем преподаваемым дисциплинам 
(рабочих программ, включая фонды 
оценочных средств и другой УМД) 

2. Доцент высшее 
образование, ученая 
степень кандидата 
(доктора) наук и 
стаж научно-
педагогической 
работы не менее 3 
лет или ученое 
звание доцента 
(старшего научного 
сотрудника) 

- Наличие не менее 2-х статей за последние 
3 года в журналах, индексируемых в базах 
данных Scopus  или  Web of Science 
Наличие не менее 5 научных публикаций за 
последние 3 года в журналах из списка ВАК 
- Индекс Хирша – не менее 2. 
- Наличие заполненной персональной 
страницы претендента на 
сайтеhttp://elibrary.ru с полным списком 
научных и учебно-методических публикаций 
- Наличие учебно-методических материалов 
по всем преподаваемым дисциплинам 
(рабочих программ, включая фонды 
оценочных средств и другой УМД) 

3. Старший 
преподаватель 

высшее образование 
и стаж научно-
педагогической 
работы не менее 3 
лет при наличии 
ученой степени 
кандидата наук стаж 
научно-
педагогической 
работы не менее 1 
года. 

- Наличие не менее 3 научных публикаций за 
последние 3 года в журналах из списка ВАК 
- Наличие учебно-методических материалов 
по всем преподаваемым дисциплинам 
(рабочих программ, включая фонды 
оценочных средств и другой УМД) 

4. Преподаватель, 
ассистент 

высшее образование 
и стаж работы в 
образовательном 
учреждении не 
менее 1 года 

  

Дополнительные критерии для работников ФГБОУ ВПО «РГУТиС»: 

 Наличие заполненной персональной страницы претендента на сайте ФГБОУ ВПО «РГУТиС» 

с полными текстами рабочих программ дисциплин 

 Наличие методических материалов по каждой дисциплине, представленных в формате для 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


 Отсутствие не снятых дисциплинарных взысканий претендента за предшествующий 

календарный год (это замечания и выговоры, которые оформляет отдел кадров по 

выявленным фактам нарушения трудовой дисциплины). 

Сторонним претендентам необходимо  представить: 

- портфолио по установленной форме с подтверждающими документами; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости; 

- заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования); 

- справки из психоневрологического и наркологического диспансеров; 

- копия документа, подтверждающего прохождение квалификации за последние три года  по 

профилю преподаваемых дисциплин; 

- Методическое портфолио: - наличие научно-методических и учебно-методических разработок 

за последние 5 лет (учебники, учебно-методические пособия, методические разработки, рабочие 

программы дисциплин и т.д.). Для конкурса должно быть представлено подтверждение наличия 

материалов (экземпляры учебников, учебно-методические пособия, свидетельства о регистрации 

изданий и т.д.). 
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