
 1 
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Российский государственный гуманитарный университет» (ФГБОУ ВО «РГГУ») объявляет 

конкурсный отбор на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, с последующим заключением трудового договора: 

 

Историко-архивный институт 
 

Кафедра всеобщей истории 

доцента, к.н.   

Кафедра истории России средневековья и нового времени 

профессора, д.н., профессора  

профессоров, д.н., доцентов  

Кафедра истории России новейшего времени 

профессора, к.н., доцента   

профессора, к.н.   

доцента, к.н., доцента  

доцента, к.н.  

преподавателя, к.н.  

Кафедра истории и теории исторической науки 

профессора, д.н., профессора  

профессора, д.н., доцента   

доцентов, к.н.   

Кафедра вспомогательных исторических дисциплин и археографии 

доцента, к.н., доцента  

Кафедра истории государственных учреждений и общественных организаций 

профессора, д.н., профессора  

профессора, д.н., доцента   

доцента, к.н., доцента  

Учебно-научный центр региональной истории, краеведения и москвоведения 

доцента, к.н.  

Учебно-научный Мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова 

старшего преподавателя, к.н.  

Кафедра источниковедения 

доцента, к.н., доцента   

доцентов, к.н.   

Кафедра архивоведения  

доцента, к.н.   

Кафедра документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов   

профессора, д.н., доцента  

доцентов, к.н., доцентов 

доцентов, к.н.  

Кафедра автоматизированных систем документационного обеспечения управления   

доцента, к.н., доцента  

старшего преподавателя  
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Кафедра культуры мира и демократии   

профессоров, д.н., доцентов  

доцентов, к.н.  

Кафедра современного Востока и Африки 

доцентов, к.н., доцентов   

доцентов, к.н.   

старшего преподавателя, к.н.  

старшего преподавателя  

Кафедра общественных связей, туризма и гостеприимства  

профессора, к.н., доцента   

доцентов, к.н., доцентов   

доцентов, к.н.  

старших преподавателей  

Кафедра американских исследований 

доцентов, к.н., доцентов  

доцентов, к.н 

Кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики 

                     профессора, д.н., доцента   

профессора, д.н.  

профессора, к.н., доцента  

доцента, к.н., доцента 

доцентов, к.н.  

старшего преподавателя   

Кафедра международной безопасности 

доцента, к.н., доцента   

доцента, к.н.  

Кафедра теоретической и прикладной политологии 

профессора, д.н., профессора   

доцентов, к.н., доцентов  

доцента, к.н.  

Кафедра иностранных языков 

                     профессоров, к.н.  

доцента, к.н., доцента   

доцентов, к.н.  

старших преподавателей   

преподавателя   

 

Институт экономики, управления и права 
 
Кафедра государственного и муниципального управления  

профессоров, д.н., профессоров  

профессоров, к.н., профессоров  

профессора, к.н., доцента  

доцента, к.н., доцента   

доцентов, к.н.  

Кафедра маркетинга  

доцентов, к.н., доцентов  

доцентов, к.н.  

Кафедра моделирования в экономике и управлении  

доцентов, к.н., доцентов  

доцентов, к.н.  

Кафедра организационного развития 

профессора, д.н., доцента  

профессора, д.н.  

профессора, к.н., доцента  

доцентов, к.н., доцентов  
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доцента, к.н.  

старшего преподавателя  

Кафедра управления 

профессора, к.н., доцента  

доцентов, к.н., доцентов  

доцента, к.н.  

старших преподавателей  
Кафедра мировой экономики  

доцентов, к.н., доцентов  
доцента, к.н.  

Кафедра теоретической и прикладной экономики  

доцентов, к.н., доцентов  

доцентов, к.н.  

старшего преподавателя, к.н.  

старшего преподавателя  

Кафедра финансов и кредита  

профессоров, д.н.  
доцента, к.н., доцента  
доцентов, к.н. 

старшего преподавателя  
Кафедра гражданского права и процесса  

доцентов, к.н., доцентов  
доцентов, к.н.  

Кафедра конституционного и международного права  
доцентов, к.н., доцентов  

Кафедра предпринимательского права  
доцентов, к.н., доцентов  
доцента, к.н.  

Кафедра финансового права  
         профессора, д.н., профессора  

доцентов, к.н., доцентов  
доцента, к.н.   

Кафедра теории права и сравнительного правоведения  
профессора, д.н., доцента  
доцентов, к.н., доцентов  
доцента, к.н.  

старшего преподавателя  
Кафедра уголовного права и процесса  

профессора, д.н., профессора  
доцентов, к.н., доцентов  
доцентов, к.н.  

 

 

Институт информационных наук и технологий безопасности 
 
Кафедра информационных технологий и систем  

профессора, д.н., профессора  

доцентов, к.н., доцентов 

доцента, к.н.  

старшего преподавателя  

Кафедра информационной безопасности  

профессора, д.н., доцента  

доцентов, к.н., доцентов  

Кафедра комплексной защиты информации  

доцента, к.н., доцента   

доцента, к.н.  
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Кафедра фундаментальной и прикладной математики  

профессоров, д.н., профессоров  

профессора, к.н., доцента  

доцентов, к.н., доцентов  

доцентов, к.н.   

 

Институт лингвистики 
 

Кафедра древних языков 

доцента, к.н.  

старшего преподавателя  

Кафедра европейских языков  

профессора, д.н., доцента  

доцентов, к.н.   

старшего преподавателя, к.н.   

старших преподавателей   

Кафедра теоретической и прикладной лингвистики  

                      профессора, д.н., профессора  

                      профессора, д.н., доцента  

доцентов, к.н., доцентов  

доцентов, к.н.  

Кафедра восточных языков  

доцента, к.н., доцента  

доцента, к.н.  

доцента  

старших преподавателей  

преподавателей  

Учебно-научный центр лингвистической типологии 

                      профессора, д.н., профессора  

                      профессора, д.н.  

 доцента, к.н.  

 

Институт филологии и истории 

 
Кафедра истории театра и кино  

старшего преподавателя  

Кафедра теории и практики перевода  

профессоров, к.н., доцентов   

доцентов, к.н., доцентов  

доцентов, к.н.  

доцентов  

старшего преподавателя   

Кафедра славистики и центрально-европейских исследований  

доцента, к.н.  

Кафедра английской филологии  

профессора, к.н., доцента  

старших преподавателей 

Кафедра германской филологии  

профессора, д.н., доцента  

профессора, к.н., доцента  

доцента, к.н., доцента  

доцентов, к.н.  

старших преподавателей  
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Кафедра истории русской классической литературы 

                      профессора, д.н.  

    доцента, к.н.  

Кафедра истории русской литературы новейшего времени  

профессора, д.н., доцента  

 доцента, к.н.  

преподавателя  

Кафедра романской филологии  

доцентов, к.н., доцентов  

доцентов, к.н.  

доцентов 

Кафедра русского языка  

доцентов, к.н.  

Кафедра сравнительной истории литератур 

профессора, д.н., профессора  

Кафедра теоретической и исторической поэтики 

профессоров, д.н., профессоров  

профессора, д.н., доцента  

профессора, д.н.  

профессора, к.н., доцента  

Кафедра теории и истории гуманитарного знания 

профессора, д.н., профессора  

профессора, к.н., доцента  

 
Институт психологии им. Л.С. Выготского 
 

Кафедра нейро- и патопсихологии  
доцента, к.н. 
старшего преподавателя, к.н.  

Кафедра общей психологии   
профессора, д.н., профессора  
доцентов, к.н. 

Кафедра психологии личности  
доцента, к.н.  
старших преподавателей 

Кафедра социальной психологии  
профессора, д.н., профессора  

                     доцентов, к.н.  
Кафедра психологии и педагогики образования 

доцента, к.н., доцента  
старшего преподавателя  

Кафедра психологии семьи и детства 
профессора, д.н., доцента  
доцента, к.н.  

 
Институт Массмедиа и рекламы 
 
Кафедра журналистики  

доцентов, к.н.  

доцента  

Кафедра литературной критики  

профессоров, д.н., профессоров  

доцента, к.н.  
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Кафедра телевизионных, радио и интернет технологий  

профессора, д.н., профессора  

доцента, к.н.  

Кафедра интегрированных коммуникаций и рекламы 

профессоров, д.н., профессоров  

профессоров, д.н., доцентов 

профессора, к.н., доцента  

доцентов, к.н., доцентов  

доцентов, к.н.  

старшего преподавателя, к.н.  

старших преподавателей  

Кафедра теории и практики общественных связей 

профессоров, д.н., доцентов  

доцентов, к.н., доцентов  

доцента, к.н.  

 

Институт постсоветских и межрегиональных исследований 
 
Кафедра стран постсоветского зарубежья  

                       доцентов, к.н.  
  старшего преподавателя, к.н.   

 
Институт восточных культур и античности 
 
Кафедра классической филологии  

доцента, к.н., доцента  

доцентов, к.н.  

старших преподавателей   

Кафедра истории древнего мира  

профессора, д.н., профессора  

профессоров, д.н., доцентов  

доцента, к.н., доцента   

Сектор лингвистической компаративистики 

доцента, к.н.  

 

Факультет истории искусства 
 
Кафедра истории русского искусства  

профессора, д.н., профессора  

доцента, к.н., доцента  

доцента, к.н.  

Кафедра теории и истории искусства  

профессора, д.н.  

доцента, к.н., доцента  

доцентов, к.н.  

доцента  

старшего преподавателя, к.н.   

старших преподавателей   

Учебный центр Арт-дизайн  

профессора, к.н., профессора  

профессора  

доцента, к.н.  

доцентов   

старшего преподавателя   
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Кафедра музеологии 

профессора, д.н.  

профессоров, к.н., доцентов  

доцента, к.н., доцента   

доцентов, к.н.   

Кафедра кино и современного искусства  

профессора, д.н., доцента  

доцента, к.н., доцента  

доцентов, к.н.  

преподавателя, к.н. 

преподавателей  

 

Философский факультет 
 
Кафедра истории отечественной философии 

профессоров, д.н.  

Кафедра современных проблем философии 

профессора, д.н., профессора  

профессора, д.н.  

доцента, к.н.   

ассистента   

 

Социологический факультет 
 
Кафедра политической социологии и социальных технологий 
                     профессора, д. н., профессора  
                     профессоров, д. н., доцентов  

доцента, к.н., доцента  
доцента, к.н.  

Кафедра теории и истории социологии  

доцентов, к.н., доцентов  

Кафедра прикладной социологии 
                      профессоров, д. н., профессоров 
 

Факультет культурологии 
 
Кафедра истории и теории культуры  

профессора, д.н., профессора  

доцента, к.н., доцента  

доцента, к.н.   

старшего преподавателя, к.н.   

старших преподавателей  

Кафедра социокультурных практик и коммуникаций  

профессора, д.н.  

доцента, к.н.  

Международный Учебно-научный центр «Высшая школа европейских культур»   
доцентов, к.н., доцентов   
доцентов, к.н.  
 

Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 
Кафедра математики, логики и интеллектуальных систем в гуманитарной сфере  

                     профессора, д.н., профессора   

                     профессора, д.н.   

доцента, к.н.  

преподавателей  
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Общеуниверситетские кафедры  
 
Кафедра иностранных языков  

доцентов, к.н., доцентов  
доцентов, к.н.  
доцентов   
старших преподавателей  
преподавателя   

Кафедра теологии иудаизма, библеистики и иудаики 

доцентов, к.н.  

старшего преподавателя  
Кафедра физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

профессора, к.н., профессора   
старших преподавателей    
 

Общеуниверситетские учебно-научные центры 
 

Учебно-научный центр социальной антропологии   
профессора, д.н., профессора   
доцента, к.н.  
старшего преподавателя, к.н.  

Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора 
профессора, д.н., профессора  

Учебно-научный центр изучения религий   
 Кафедра истории религий 

профессора, д.н., доцента  
профессора, д.н.  
профессора, к.н.  
доцентов, к.н.  
старшего преподавателя   

 Учебно-научный Российско-итальянский центр  
профессора, д.н., профессора  
профессора, д.н., доцента  
доцента, к.н., доцента  
старших преподавателей   
преподавателей   

Учебно-научный Российско-германский центр  
старшего преподавателя  

 

Филиал РГГУ в г. Домодедово 

 
Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 профессора, д.н.   

 доцентов, к.н.   

 старшего преподавателя, к.н.  

 старшего преподавателя  

Кафедра математических и естественно-научных дисциплин  

 профессора, к.н.   

         доцентов, к.н.   

Кафедра экономико-управленческих дисциплин 

 доцентов, к.н.   

Кафедра юридических дисциплин 

         профессоров, д.н.   

 доцентов, к.н.   

  

 

Управление кадров РГГУ 


