
Заключению трудового договора на замещение должности педагогического работника, 
относящегося к профессорско-преподавательскому составу, в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, а также 

переводу на такую должность предшествует избрание по конкурсу на замещение 
соответствующей должности. 

Статья 332. Трудового кодекса РФ 

Автономная некоммерческая организация образовательная организация высшего 
образования «Институт театрального искусства» (АНО ООВО «ИТИ п/у И.Д.Кобзона») 
объявляет конкурс на замещение должностей ППС по кафедрам: 

Кафедра Должность Предполагаемый 
размер ставки 

(всего) 
Кафедра драматического 
искусства 

Профессор 2,6 

Кафедра драматического 
искусства 

Доцент 3,0 

Кафедра драматического 
искусства 

Старший 
преподаватель 

4,95 

Кафедра драматического 
искусства 

Преподаватель  2,0 

Кафедра сценической речи Доцент 2 
Кафедра сценической речи Старший 

преподаватель 
1,5 

Кафедра сценической речи Преподаватель  1,0 
Кафедра хореографии и 
пластических дисциплин 

Профессор 1,0 

Кафедра хореографии и 
пластических дисциплин 

Доцент 2,15 

Кафедра хореографии и 
пластических дисциплин 

Старший 
преподаватель 

2,5 

Кафедра хореографии и 
пластических дисциплин 

Преподаватель  2,0 

Кафедра вокального 
искусства 

Доцент 1,25 

Кафедра вокального 
искусства 

Старший 
преподаватель 

1,0 

Кафедра вокального 
искусства 

Преподаватель  2,0 

Кафедра музыкально-
сценических искусств 

Профессор 1 

Кафедра музыкально-
сценических искусств 

Старший 
преподаватель 

0,25 

Кафедра музыкально-
сценических искусств 

Преподаватель  1,5 

Кафедра гуманитарных 
дисциплин 

Профессор 0,5 

Кафедра гуманитарных 
дисциплин 

Доцент 0,75 

Кафедра гуманитарных 
дисциплин 

Старший 
преподаватель 

1,75 

Кафедра гуманитарных 
дисциплин 

Преподаватель  1,5 

 
 
 



 
Документы, подтверждающие соответствие претендента квалификационным 
требованиям: 
- копия диплома о высшем образовании; 
- список научных трудов и публикаций за 5 лет, выделяя статьи в зарубежных, 
академических или рекомендованных ВАК изданиях; 
- копия диплома кандидата (доктора) наук, копия аттестата доцента (профессора); 
- копия трудовой книжки, подтверждающая наличие соответствующего педагогического 
стажа работы (в необходимых случаях); 
- копии документов, подтверждающих повышение квалификации; 
- документ об отсутствии у претендента заболевания, препятствующего осуществлению 
им преподавательской деятельности; 
- документ (справка) об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования 
(ст. 331 ТК РФ). 

 

Конкурс объявлен 28 апреля 2018 года. 

Окончательная дата подачи заявлений для допуска к участию в конкурсе 28 мая 2018 
года. 

Дата проведения конкурса 28 июня 2018 года. 
Заявления принимаются по адресу: г.Москва, ул.Ботаническая д.21 каб.408А (отдел 

кадров). 
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