
Автономная некоммерческая организация высшего образования 
"Институт кино и телевидения (ГИТР)" 

 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
 
 
Кафедра журналистики 
профессор – 1,2 ставки 
доцент – 1,5 ставки 
старший преподаватель – 0,1ставки  
сотрудники телерадиоканалов – 0,5 ставки 
 
Кафедра режиссуры кино, телевидения и мультимедиа 
профессор – 1,3 ставки 
доцент – 3,05 ставки 
сотрудники телерадиоканалов и киностудий – 0,5 ставки  
 
Кафедра кино- телеоператорского мастерства 
профессор – 1,95 ставки 
доцент – 1,75 ставки 
сотрудники телерадиоканалов и киностудий – 0,5 ставки 
 
Кафедра звукорежиссуры 
профессор – 1,95 ставки 
доцент – 3,05 ставки 
сотрудники телерадиоканалов и киностудий – 0,7 ставки 
 
Кафедра продюсерского мастерства 
профессор – 0,5 ставки 
доцент – 1 ставка 
сотрудники телерадиоканалов и киностудий – 0,3 ставки 
 
Кафедра мастерства художника мультимедиа 
профессор – 1,65 ставки 
доцент – 0,6 ставки 
старший преподаватель - 0,3 ставки 
сотрудники телерадиоканалов и киностудий – 0,4 ставки 
 
Кафедра теории и истории культуры 
профессор – 1,55 ставки 
доцент – 0,3 ставки 
старший преподаватель – 1,5 ставки 
 
Кафедра экранных искусств 
профессор – 0,3 ставки 
доцент – 0,4 ставки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень предъявляемых документов 
 

- заявление на имя ректора (см. Прил. к Положению о конкурсе) 
- копия диплома о высшем образовании по профилю преподаваемой дисциплины (для лиц, не 
работающих в ГИТРе) 
- копия диплома об ученой степени (для лиц, не работающих в ГИТРе) 
- копия диплома об ученом/почетном звании (для лиц, не работающих в ГИТРе) 
- список научных публикаций, в том числе творческих работ (см. Приложение к Положению о 
конкурсе) 
- документ о повышении квалификации за последние 3 года  
- справка об отсутствии судимости (для лиц, не работающих в ГИТРе) 
 
Заявления направляются до 18 августа 2017 года. Эл. адрес mail@gitr.ru   
По всем вопросам обращаться по тел. (495) 787-65-11 доб.2312 Елена Анатольевна. 
Квалификационные требования и перечень документов размещены на сайте (см. «Положение о 
порядке замещения должностей научно-педагогических работников»). 
Проведение конкурса 30 августа 2017 г.. в 12 часов по адресу: Хорошёвское шоссе, д.32 А    


