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Российский государственный университет туризма и сервиса объявляет конкурсный
отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по
филиалу в г. Махачкале.
Конкурс состоится на заседании Ученого совета РГУТИС 29 июня 2022 г. в 12.00 по
адресу: Московская область, Г.о.Пушкинский, дп.Черкизово, ул. Главная, д. 99, ауд. 1209.
Прием заявлений на участие в конкурсе осуществляется в дистанционном формате на
электронную почту uchsovet@rguts.ru или rgutis05@bk.ru до 12 июня 2022г. (включительно).
Сайт университета: www.rguts.ru «Конкурс ППС». Сайт филиала: www.rgutis05.ru
«Конкурс на замещение вакантных должностей»

Вакантная должность
(наименование)
Профессор

Размер ставки

Основные дисциплины по должности

0,9

1. Ресурсосбережение
2. Ресурсосбережение в индустрии туризма
3. Стандартизация и управление качеством в
гостиничном и ресторанном деле
4. Стандартизация и управление качеством в
туризме
5. Стандартизация и управление качеством
на предприятии (в организации)
6. Безопасность жизнедеятельности
7. Управление проектами в туризме
8. Оценка туристского потенциала региона
9. Управление проектами
1. Бизнес-планирование
2. Бизнес-планирование в гостиничной
деятельности
3. Бизнес-планирование на предприятиях
туризма
4.Государственное регулирование экономики
и территориального развития
5. Маркетинг
6. Менеджмент
7. Управление логистическими процессами
на предприятии (в организации)
8.
Кредитование, денежный оборот и
расчеты предприятий (организаций)
9. Управление недвижимостью
10. Финансы предприятий (организаций)
1. Организационные и технологические
основы гостиничного и ресторанного дела
2. Организация и управление бизнеспроцессами на предприятии (в организации)

Доцент 1

1,0

Доцент 2

1,0

Доцент 3

1,0

Доцент 4

0,25

Ст. преподаватель 1

0,5

Преподаватель 1

1,0

3. Организация и управление деятельностью
предприятий туриндустрии и индустрии
гостеприимства
4. Организация и управление деятельностью
туристского предприятия
5. Организация обслуживания в туризме и
гостеприимстве
6. Основы прикладных исследований в
менеджменте туризма и гостеприимства
7. Разработка управленческих решений
8. Разработка управленческих решений на
предприятии (в организации)
9.Управление
проектами
в
сфере
гостеприимства и общественного питания
10. Управление человеческими ресурсами
11. Экономика и предпринимательская
деятельность предприятий (организаций)
12. Экономика и предпринимательство в
гостиничном и ресторанном деле
13. Экономика и предпринимательство в
туризме
1.
География туризма и туристское
страноведение
2. История (история России, всеобщая
история)
3. Сервисная деятельность
4. Технология и организация услуг в туризме
5. Туристско-рекреационное проектирование
6. Технологии обслуживания и организации
услуг в индустрии гостеприимства
7. Философия
8. Национальные особенности ведения
бизнеса в туризме и гостеприимстве
1. Право
2. Правовое обеспечение организации и
оказания услуг на предприятиях индустрии
туризма
3. Правовое обеспечение проектирования в
туризме и гостеприимстве
4. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
1.
Документационное
обеспечение
профессиональной деятельности
2. Инновации в деятельности предприятий
(организаций)
3.
Инновации
в
профессиональной
деятельности
4. Инновационные технологии в индустрии
туризма
5. Технологии деловых коммуникаций в
профессиональной деятельности
1.
Второй
иностранный
язык
в
профессиональной деятельности
2. Иностранный язык

Критерии конкурсного отбора по должностям ППС в ФГБОУ ВО «РГУТИС» - 2022
Должность

Требования к
квалификации:

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

Профессор

высшее образование,
ученая степень
доктора наук и стаж
научнопедагогической
работы не менее 5
лет или ученое
звание профессора

- Наличие не менее 3-х статей за последние 3
года в журналах, индексируемых в базах
данных Scopus или Web of Science
- Наличие не менее 3 научных публикаций за
последние 3 года в журналах из списка ВАК
- Индекс Хирша – не менее 7
- Наличие заполненной персональной
страницы претендента на
сайте http://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), в т.ч. на
сайте университета и в ЭБС университета

Доцент

высшее образование,
ученая степень
кандидата (доктора)
наук и стаж научнопедагогической
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 2 научных публикаций за
последние 3 года в журналах из списка ВАК
- Индекс Хирша – не менее 4.
- Наличие заполненной персональной
страницы претендента на
сайте http://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), в т.ч. на
сайте университета и в ЭБС университета

Старший
преподаватель

высшее образование
и стаж научнопедагогической
работы не менее 3
лет
при наличии ученой
степени кандидата
наук стаж научнопедагогической
работы не менее 1
года

- Наличие не менее 2 научных публикаций за
последние 3 года в журналах из списка ВАК
- Наличие заполненной персональной
страницы претендента на
сайте http://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), в т.ч. на
сайте университета и в ЭБС университета

Преподаватель,
ассистент

высшее образование
и стаж работы в

- Наличие учебно-методических материалов
по всем преподаваемым дисциплинам

образовательном
(рабочих программ, включая фонды
учреждении не менее оценочных средств и другой УМД), в т.ч. на
1 года
сайте университета и в ЭБС университета
Критерии по публикациям не применяются для следующих категорий ППС:
-Преподаватели иностранных языков; Преподаватели физической культуры.
Дополнительно представляются:
- справка о наличии (отсутствии) судимости;
- заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования);
- справки из психоневрологического и наркологического диспансеров;
- копия документа, подтверждающего прохождение повышения квалификации.
Сторонним претендентам необходимо представить:
1. Паспорт: оригинал + 1 копия-2-я стр. + страница с последней информацией о регистрации
по мету жительства.
2. Трудовая книжка: оригинал + копия.
3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС): оригинал
+ копия.
4. Документы об образовании: оригиналы + копии.
5. Документы, подтверждающие присвоение научного звания и ученой степени: оригиналы +
копии.
6. Справки об отсутствии судимости.
7. Список научных публикаций - в печатном виде.
8. Копия документа, подтверждающего прохождение повышения квалификации за
последние три года по профилю преподаваемых дисциплин.
9. 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.).
10. ИНН
11. Медицинская книжка

