
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 доцента: высшее профессиональное образо-

вание, учёная 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. 

 

Квалификационные требования к должности старшего преподавателя: высшее профес-

сиональное 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. 
 
 

№ 

п/

п 

Факультет Кафедра Должность Дисциплины Количе-

ство 

ставок 

1. Актерский 

факультет 

Кафедра актер-

ского мастерства 

и режиссуры 

старший 

преподава-

тель 

Актерское мастерство 0,5 

2. Факультет те-

атроведения, 

менеджмента 

и театральных 

технологий 

Кафедра практи-

ческого театро-

ведения, ме-

неджмента и те-

атральных тех-

нологий 

доцент Теория драматургии, 

стихосложения, прозы 

Тенденции развития со-

временного театра 

История и теория теат-

ральной критики 

0,5 

3. Межфакуль-

тетские под-

разделения 

Кафедра соци-

альных и обще-

гуманитарных 

дисциплин 

доцент Иностранный язык (ан-

глийский) 

Педагогика и психология 

0,5 

 

0,13 

Лаборатория фи-

зической куль-

туры и БЖД 

доцент Безопасность жизнедея-

тельности 

Физическая культура и 

спорт 

0,17 

 

0,4 

 

Сроки подачи документов для участия в конкурсе: с 15 октября по 10 декабря 2019 г. 

Дата проведения конкурса – 23 декабря 2019 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 14 октября 2019 г. 


