
 
 Внимание! Конкурс на замещение вакантных должностей СГИК 

 
 
     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Самарский государственный институт культуры» проводит конкурс на замещение вакантных 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу: 
  
Должность Доля ставки    

Кафедра актерского искусства и сценической речи 

Доцент 1,34 ст.   

Кафедра библиотечно-информационных ресурсов 

Доцент 0,5 ст.   

Профессор 1 ст.   

Кафедра декоративно-прикладного творчества 

Доцент 1 ст.   

Кафедра истории Отечества 

Доцент 2 ст.   

Кафедра музыкального искусства эстрады 

Доцент 2 ст.   

Кафедра народных инструментов 

Профессор 0,77 ст.   

Кафедра оркестровых инструментов 

Профессор 2 ст.   

Кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Доцент 0,93 ст.   

Кафедра театральной режиссуры 

Доцент 1 ст.   

Кафедра теории и истории культуры 

Доцент 0,8 ст.   

Кафедра физвоспитания 

Доцент 1 ст.   

Кафедра фортепиано 

Доцент 1 ст.   

Кафедра хореографии 

Старший преподаватель 1 ст.   

Кафедра экономики и управления социально-культурной деятельностью 

Доцент 1 ст.   

  
Квалификационные требования по должностям профессорско-преподавательского состава 

Требования к квалификации старшего преподавателя. На должность старшего преподавателя 
может претендовать лицо, имеющее высшее образование; стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет (при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не 
менее 1 года).  

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.  

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. 

Требования к квалификации профессора 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 
 
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе  
на замещение должности ППС: 
- заявление претендента на участие в конкурсе; 
- паспорт (копия); 
- копия трудовой книжки; 



- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

- диплом о высшем образовании (копия); 
- диплом о наличии ученой степени (копия); 
- аттестат о наличии ученого звания (копия); 
- документы о повышении квалификации (копия); 
- иные документы по усмотрению претендента, характеризующие его квалификацию и опыт.  
 

  
Срок приема заявлений для участия в конкурсе: до 14.05.2021 
Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе: г. Самара, ул. Фрунзе, 167, каб. 208а, 
документы принимаются в бумажном виде. 
тел. 333-23-11 (отдел кадров) 
Дата и место проведения конкурса: 15.06.2021г., г. Самара, ул. Фрунзе, 167  

 


