
 ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

ЧОУ «Русская христианская гуманитарная академия» объявляет о 

конкурсе  на должности: 

 

По факультету ФБР 

Кафедра философии, религиоведения и педагогики 

Профессор – 1,4 ст. 

Доцент – 3 ст.  

Ст. преп. – 0,5 ст. 

 

Кафедра теологии 

Доцент – 0,8 ст  

Ст. преп. – 0,4 ст. 

 

По факультету МЯиК 

Кафедра зарубежной филологии и лингводидактики 

Доцент – 3,0 ст 53 

Ассистент – 0,5 ст. 

 

Кафедра культурологии, педагогики и искусств 

Профессор – 0,5 ст. 

Доцент – 0,1 ст  

 

По факультету психологии и философии человека 

Кафедра психологии 

Профессор – 0,25 ст. 

Доцент – 1,25 ст  

Ст. преп. – 0,8 ст. 

 

 

Общие требования для занятия должностей научно-педагогических 

работников: 

 - наличие научных и учебно-методических публикаций; 

 - владение новыми образовательными технологиями и систематическая 

работа по практическому внедрению инноваций в научно-образовательный 

процесс; 

 - прохождение повышения квалификации не реже 1 раза в пять лет. 

 

К претендентам на должность профессора предъявляются следующие 

квалификационные требования:  

- наличие монографии (учебного пособия) или наличие пяти статей в 

ведущих научных журналах за аттестационный период (5 лет); 

- чтение лекций по базовому курсу или курсу профессиональной подготовки 

или ведение мастер-класса; 



- руководство итоговыми квалификационными работами бакалавров, 

магистров и диссертациями аспирантов; 

- внесение значительного вклада в инновационное развитие учебного 

процесса. 

  

К претендентам на должность доцента предъявляются следующие 

квалификационные требования: 

- наличие ученого звания доцента или ученой степени кандидата наук;  

- наличие монографии или участие в  написании коллективной монографии 

или раздела в учебном пособии (не менее 3 п.л.), а также не менее трех 

статей в ведущих научных изданиях;  

- чтение лекций по базовому курсу или курсу профессиональной подготовки; 

ведение семинаров;  

- участие в руководстве итоговыми квалификационными работами 

бакалавров, магистров. 

 

К  претендентам на должность старшего преподавателя предъявляются 

следующие квалификационные требования: 

- наличие высшего профессионального образования (по программе  

специалиста или магистра) и стажа научно-педагогической работы не менее 3 

лет; 

- наличие научных и учебно-методических публикаций; 

- ведение семинаров, практических занятий, тьюторства; 

 

К претендентам на должность ассистента предъявляются следующие 

квалификационные требования: 

- наличие высшего профессионального образования (по программе 

специалиста или магистра) без предъявления требований к стажу работы и 

наличию публикаций; 

- ведение семинаров, практических занятий, тьюторства и участие в других 

формах учебной и учебно-методической работы. 
 

Срок подачи заявления – с 22.04.2022 по 22.05.2022 г. 

 

Заявления принимает  секретарь Ученого совета по адресу: Санкт-Петербург, 

РХГА,  ул. наб. Фонтанки 15,  5 этаж, каб. 503 , с 14 до 18.00 (кроме среды), 

тел. 570-02-36 (доб. 211) .  

На странице сайта академии  по ссылке  

http://www.rhga.ru/about_us/uchsov/infoforprepods/  можно ознакомиться с 

пакетом документов  для участия в выборах.  

 

Место и дата проведения конкурса 

 



Планируемая дата проведения  выборов на Ученом совете РХГА – 24  июня 

2022 г.  

 

 

 

Основание:  Приказ № 53 «О выборах руководителей образовательных 

подразделений и на должности профессорско-преподавательского состава РХГА» 

от 21.04.2022 


