
Объявление  

о проведении конкурса на замещение должностей педагогических  

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,  

федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ) 
 

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических работни-

ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 года № 749 и 

Положением «О порядке замещения должностей педагогических работников (проведении конкурса) 

на ученом совете РГГУ, ученых советах институтов/факультетов РГГУ» объявляется конкурс на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-препо-

давательскому составу.  
 

Директорам институтов, деканам факультетов, заведующим кафедрами необходимо сооб-

щать претендентам долю занимаемой ставки при подаче документов на конкурс. 
 

Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе с 01.10.2019 по 30.10.2019.  

Документы необходимо подать в Управление кадров РГГУ по адресу:  

г. Москва, ул. Чаянова, дом 15, корпус 6, кабинет 110. 
 

Конкурс будет проходить 26.11.2019: 

- на совете Историко-архивного института по адресу: г. Москва,  

ул. Никольская, дом 15, строение 1, аудитория 6 в 13:30; 

- на совете факультета истории, политологии и права по адресу:  

г. Москва, Миусская площадь, дом 6, корпус 5, аудитория 514 в 13:30; 

- на совете Института филологии и истории по адресу: г. Москва,  

Миусская площадь, дом 6, корпус 7, аудитория 276 в 13:30; 

- на совете Института лингвистики по адресу: г. Москва, Миусская площадь, дом 6, корпус 

2, аудитория 304 в 13:30; 

- на совете Института экономики, управления и права по адресу:  

г. Москва, Миусская площадь, дом 6, корпус 6, аудитория 255 в 13:30; 

- на совете Института психологии им. Л.С. Выготского по адресу: г. Москва, Миусская 

площадь, дом 6, корпус 7, аудитория 394 в 13:30; 

- на совете факультета истории искусств по адресу: г. Москва,  

Миусская площадь, дом 6, корпус 5, аудитория 518 в 13:30. 

Для общеуниверситетской кафедры иностранных языков, Учебно-научного Российско-

итальянского центра конкурс будет проходить 26.11.2019 в 15.00 по адресу: г. Москва, ул. 

Чаянова, дом 15, корпус 6, 6 этаж, зал заседаний ученого совета. 

 

Управление кадров 


