
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 об-

разование, учѐная степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет 

или ученое звание профессора. 

При отсутствии учёной степени и учёного звания: стаж научно-педагогической работы не 

менее 10 лет, в том числе 5 – по специальности, соответствующей профилю кафедры; ученое 

звание доцента; наличие не менее 3-х научных трудов в ВАК за последние 5 лет, учебник 

(учебное пособие) или соавтор 3-х учебников за последние 10 лет. 

В области искусств: почетное звание РФ (бывших СССР или союзных республик); ученое 

звание доцента; стаж педагогической работы не менее 10 лет, в том числе 3 – по направлению 

искусства; наличие не менее 2 научных трудов или учебных изданий (можно в соавторстве), 

не менее 8 творческих работ. 

 

Квалификационные требования к должности доцента: высшее профессиональное образо-

вание, учѐная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не ме-

нее 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; нали-

чие не менее 10-ти опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том числе в соав-

торстве), при этом за последние 3 года должно быть опубликовано не менее 1 учебного изда-

ния и не менее 2-х научных трудов. 

В области искусств: почетное звание РФ (бывших СССР или союзных республик); стаж пе-

дагогической работы не менее 5 лет, в том числе 3 – по направлению искусства; наличие не 

менее 2 научных трудов или учебных изданий (можно в соавторстве), не менее 5 творческих 

работ. 

 

Квалификационные требования к должности старшего преподавателя: высшее профес-

сиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет (при наличии 

учѐной степени – не менее 1 года); наличие учебных изданий и научных публикаций. 
 
 

№ 

п/

п 

Факультет Кафедра Должность Дисциплины Количе-

ство 

ставок 

1. Актерский 

факультет 

Кафедра актер-

ского мастер-

ства и режис-

суры 

профессор 

 

 

Актерское мастерство 

Основы актерского мастерст-

ва и режиссуры 

Режиссура и актерское мас-

терство 

Основы постановочной рабо-

ты режиссера в драматиче-

ском театре и кино 

0,5 

доцент Актерское мастерство 

Мастерство артиста драмати-

ческого театра и кино 

Фехтование 

Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина: 

фехтование) 

1 



2. Факультет 

театроведе-

ния, ме-

неджмента 

и театраль-

ных техно-

логий 

Кафедра прак-

тического теат-

роведения, ме-

неджмента и 

театральных 

технологий 

профессор История зарубежного театра 0,5 

доцент 

 

История и теория театраль-

ной критики 

Литературоведение 

История русского театра 

1 

старший 

преподава-

тель 

Технология театрального 

производства 

Современные технологии те-

атрального производства 

Технология сценического 

оформления спектакля 

Сценографическая компози-

ция 

Организация работы художе-

ственно-постановочной части 

театра 

Макетирование 

Процесс создания новых по-

становок 

1 

3. Межфа-

культетские 

подразде-

ления 

Кафедра соци-

альных и обще-

гуманитарных 

дисциплин 

доцент История России 

Всеобщая история 

История русской литературы 

История музыки  

1,2 

Лаборатория 

физической 

культуры и 

БЖД 

и.о.  

доцента 

Физическая культура и спорт 

Сценическое движение 

0,3 

 

Сроки подачи документов для участия в конкурсе продлены решением Ученого совета  

от 16.06.2020 № 8: с 30 марта по 15 августа 2020 г. 

Дата проведения конкурса – 28 августа 2020 г. 

Заявления и приложенные к ним документы принимаются от претендентов по адресу:  

г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 6, корп.2,  каб. 402. 
 

E-mail для справок и консультаций по вопросам подготовки документов:  

Сероштанова Наталья Викторовна, секретарь Учѐного совета:  us@raikin-school.com. 

Перечень документов опубликован на сайте в разделе «Вакансии» 
 

 

Дата повторной публикации  17 июня  2020 г. 


