
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

ЧОУ «Русская христианская гуманитарная академия» объявляет о выборах  

на должности заведующих кафедрами и деканов факультетов: 

 

Декана: 

факультета мировых языков и культур (ФМЯиК)  

факультета философии и религиоведения (ФБР)  

 

Заведующих кафедрами: 
зав.кафедрой зарубежной филологии и лингводидактики  

зав.кафедрой  философии, религиоведения и педагогики  

 

 

Декан факультета 

Требование к квалификации: 

Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-

педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого 

звания. 

 

Заведующий кафедрой 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, 

наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической 

работы или работы в организациях по направлению профессиональной 

деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

 

Для участия в  выборах  должности  декана и заведующего кафедрой следует 

представлять следующие документы: 

 

по претендентам, работающим в РХГА:  

- заявление на имя ректора об участии в конкурсе; 

-документы, подтверждающие соответствие квалификационным 

требованиям по должности; 

- список научных и учебно-методических публикаций; 

- программу деятельности и развития факультета (кафедры) 

- заключение кафедры с результатами голосования (для декана  - 

итоговый протокол голосования по факультету); 

-  протокол заседания Комиссии по выборам; 

- справку о несудимости на момент участия в выборах. 

по иным претендентам  

- заявление на имя ректора об участии в конкурсе; 

-документы, подтверждающие соответствие квалификационным 

требованиям по должности; 

- список научных и учебно-методических публикаций; 



- программу деятельности и развития факультета (кафедры) 

- копию трудовой книжки; 

- заключение кафедры с результатами голосования (для декана  - 

итоговый протокол голосования по факультету); 

-  протокол заседания Комиссии по выборам 

- справку (копия) о несудимости на момент участия в выборах. 

 

Срок подачи заявления – с 10.10.2018 по 10.11.2018 г. 

Срок окончания приема заявлений 10 ноября 2018 года. 

 

Заявления принимает  секретарь Ученого совета, 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 ознакомится 

пакетом документов  для участия в выборах.  

 

.Место и дата проведения конкурса 

 

Планируемая дата проведения  выборов деканов факультетов и заведующих 

кафедрами на Ученом совете РХГА – 28 декабря 2018 г  

 

 

 

Основание:  Приказ №53 «О выборах деканов факультетов  и заведующих 

кафедрами» от 08.10.2018 

 


