Самарский государственный институт культуры объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:
доцент, старший преподаватель
доцент, доцент (0,8 ставки), доцент (0,5
ставки)
КАФЕДРА ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
доцент (0,6 ставки)
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
доцент (3 ставки)
КАФЕДРА ФИЗВОСПИТАНИЯ
доцент, старший преподаватель
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ, СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И ФИЛОЛОГИИ
КАФЕДРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

доцент (4 ставки)

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

доцент

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ
доцент (2 ставки)
КУЛЬТУРЫ
КАФЕДРА БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ
доцент (3 ставки), старший преподаватель
КАФЕДРА
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ
И профессор, доцент (2 ставки)
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (КОНСЕРВАТОРИЯ)
КАФЕДРА ФОРТЕПИАНО
профессор, доцент (2 ставки)
КАФЕДРА ОРКЕСТРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
доцент
КАФЕДРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
профессор, доцент (3 ставки), доцент (0,5
ставки)
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ
доцент (5 ставок), старший преподаватель
(2 ставки)
КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
доцент (2 ставки), доцент (0,37 ставки)
КАФЕДРА ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
профессор, доцент, преподаватель
КАФЕДРА ХОРОВОГО И СОЛЬНОГО НАРОДНОГО профессор (0,3 ставки), доцент, старший
ПЕНИЯ
преподаватель (2 ставки)
ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ЭСТРАДЫ

доцент, старший преподаватель (0,95
ставки), преподаватель (0,68 ставки)

КАФЕДРА ЗВУКОРЕЖИССУРЫ
КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИИ

старший преподаватель
доцент (3 ставки),
старший преподаватель (3 ставки),
преподаватель
КАФЕДРА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
доцент (2 ставки),
ТВОРЧЕСТВА
старший
преподаватель,
старший
преподаватель (0,5 ставки)
КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ
доцент (0,5 ставки),
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ
старший преподаватель
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ТЕАТРАЛЬНОЙ РЕЖИССУРЫ
доцент
КАФЕДРА АКТЁРСКОГО ИСКУССТВА
доцент, старший преподаватель,
преподаватель
КАФЕДРА СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ И
старший преподаватель (2 ставки),
ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА
преподаватель

Квалификационные требования по должностям профессорскопреподавательского состава

Требования к квалификации преподавателя. На должность преподавателя
может претендовать лицо, имеющее высшее образование и стаж работы в
образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Требования к квалификации старшего преподавателя. На должность старшего
преподавателя может претендовать лицо, имеющее высшее образование; стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет (при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы не менее 1 года); опубликованные научные и учебнометодические труды, которые используются в образовательном процессе. За последние 3
года должно быть не менее 2 научных трудов и (или) публично представленных
творческих работ по направлению деятельности кафедр художественного профиля.
Требования к квалификации доцента. На должность доцента может
претендовать лицо, имеющее высшее образование; ученую степень кандидата (доктора)
наук и (или) ученое звание доцента; стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет;
опубликованные научные и учебно-методические труды, которые используются в
образовательном процессе. За последние 3 года должно быть не менее 2 научных трудов,
опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК.
При отсутствии ученой степени и (или) ученого звания лицо, претендующее на
должность доцента на кафедрах художественного профиля, должно иметь почетное
звание РФ либо являться лауреатом (дипломантом) не менее 2 международных и (или)
всероссийских выставок, конкурсов, фестивалей по направлению деятельности кафедры;
иметь не менее 2 подготовленных лауреатов (дипломантов), а также не менее 2
опубликованных научных трудов
и учебно-методических изданий; не менее 5
творческих работ по направлению деятельности кафедры; стаж педагогической работы
не менее 5 лет.
Требования к квалификации профессора. На должность профессора может
претендовать лицо, имеющее высшее образование; ученую степень доктора наук и (или)
ученое звание профессора; стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет;
опубликованные научные и учебно-методические труды, которые используются в
образовательном процессе. За последние 3 года должно быть не менее 3 научных трудов,
опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК и (или) публично представленных
творческих работ по направлению деятельности кафедр художественного профиля.
При отсутствии ученой степени лицо, претендующее на должность профессора на
кафедрах художественного профиля, должно иметь ученое звание доцента; почетное
звание РФ либо являться лауреатом (дипломантом) не менее 3 международных и (или)
всероссийских выставок, конкурсов, фестивалей по направлению деятельности кафедры;
не менее 3 подготовленных лауреатов (дипломантов), а также не менее 3 опубликованных
научных трудов и учебно-методических изданий; не менее 7 творческих работ по
направлению деятельности кафедры и стаж педагогической работы не менее 10 лет.
Дополнительную информацию об условиях конкурса можно получить по тел. 333-23-11,
отдел кадров СГИК, www.smrgaki.ru

