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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 

Исторический факультет 
Кафедра истории России средневековья и нового времени 

старшего преподавателя       

Кафедра истории России новейшего времени 

профессора, д.н., доцента   

доцента, к.н.                        

Факультет архивоведения и документоведения 
Кафедра источниковедения 

                     старшего преподавателя  

доцента, к.н.   

Кафедра истории и организации архивного дела 

преподавателя   

Кафедра автоматизированных систем документационного обеспечения управления   

старшего преподавателя   

Факультет международных отношений, политологии и зарубежного 

регионоведения 
Кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики 

                   профессора, д.н., доцента  

                   доцентов, к.н.  

                   ассистента     

  

Институт филологии и истории 
Кафедра теории и практики перевода 

        преподавателя   

        ассистента          

 Историко-филологический факультет  
Кафедра теоретической и исторической поэтики 

        доцента, к.н. доцента 

 

Институт экономики, управления и права 
Факультет управления 
Кафедра государственного и муниципального управления  

доцента, к.н.  

Кафедра моделирования в экономике и управлении  

доцентов, к.н.  

Юридический факультет 
Кафедра конституционного и международного права  

доцента, к.н.  

 

 

Институт информационных наук и технологий безопасности 
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Факультет информационных систем и безопасности 
Кафедра информационной безопасности  

доцента, к.н.  

Кафедра фундаментальной и прикладной математики  

доцента, к.н.   

 

Институт лингвистики 
Факультет теоретической и прикладной лингвистики 

Кафедра теоретической и прикладной лингвистики                      

         доцента, к.н.  

Кафедра европейских языков                      

         доцентов, к.н.  

 
Институт Масс Медиа и рекламы 
Факультет рекламы и связей с общественностью 
Кафедра интегрированных коммуникаций и рекламы 

доцента, к.н. доцента  

преподавателя, к.н.  

 

Институт постсоветских и межрегиональных исследований 
Кафедра стран постсоветского зарубежья  

                       доцента, к.н. доцента  
 

Факультет истории искусства 
Учебный центр Арт-дизайн  

доцента, к.н.  

Кафедра музеологии 

доцента, к.н.   

Кафедра кино и современного искусства  

доцента, к.н.  

 

Философский факультет 
Кафедра истории отечественной философии 

преподавателя, к.н.   

Кафедра истории зарубежной философии 

доцента, к.н.   

 

Социологический факультет 
Кафедра политической социологии и социальных технологий 
                     доцентов, к.н.  
Кафедра прикладной социологии 
                      доцента к.н.  
 

Общеуниверситетские учебные, учебно-научные центры 
Учебно-научный центр изучения религий   
          Кафедра истории религий 

                      профессора, д.н.  
 
Учебно-научный центр социальной антропологии 
                      профессора, д.н.  

 

Институт восточных культур и античности 
Кафедра истории древнего мира  

доцента, к.н.  

 

Управление кадров 


