
Внимание! Выборы заведующего кафедрой! 

 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский государственный институт культуры» 
 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫБОРАХ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА И ЗВУКОРЕЖИССУРЫ 

 
Заседание Учёного совета института, на котором будут проводиться выборы заведующих 

кафедрами истории Отечества и звукорежиссуры, состоится 15 июня 2021 года. 
Кандидатам на должность заведующих кафедрами истории Отечества и 

звукорежиссурынеобходимо представить комплект документов в соответствии с Положением о 
процедуре проведения выборов заведующего кафедрой СГИК в срок до 2 июня 2021 года в 
Комиссию по подготовке и проведению выборов заведующего кафедрой. 

 
Комиссия по подготовке и проведению выборов заведующего кафедрой истории Отечества 

(корпус 1, ауд. 208, телефон 333-23-11, e-mail: alasheeva@smrgaki.ru); 

председатель комиссии -Алашеева С.А., и.о. проректора по учебно-методической работе, 
кандидат педагогических наук; 

члены комиссии: 
Галкина Е.А., зав. кафедрой педагогических и информационных технологий, кандидат 

педагогических наук, доцент, 
Черкасова М.В., доцент кафедры истории Отечества, кандидат исторических наук, доцент. 
 
Комиссия по подготовке и проведению выборов заведующего кафедрой звукорежиссуры 

(корпус 1, ауд. 309, телефон 333-35-47,e-mail: fsiihk@smrgaki.ru): 

председатель комиссии - Плаксин П.А., декан факультета современного искусства и 
художественных коммуникаций, профессор; 

члены комиссии: 
Паршин Ю.М., зав. кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников, 

кандидат педагогических наук, доцент, 
Походун Д.Д., старший преподаватель кафедры звукорежиссуры. 
 
Право выдвижения кандидатуры на должность заведующего кафедрой принадлежит: ректору 

СГИК, декану факультета, заведующему кафедрой, педагогическим работникам кафедры. 
Кандидатура на должность заведующего кафедрой может быть выдвинута и в порядке 

самовыдвижения. 
Решения о выдвижении кандидатур представляются в комиссию в срок до 18 мая 2021 года в 

письменном виде.  
Требования к порядку выдвижения кандидатов и представляемым документам изложены в 

Положении о процедуре проведения выборов заведующего кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный институт культуры», утверждённом приказом ректора № 86 от 06.05.2015 г., 

которое размещено на официальном сайте института по адресу:  

 http://smrgaki.ru/academia/pol_kaf.pdf 

Ознакомиться с Положением можно также в Комиссии по выборам. 

Документы: 

Форма заявления 

Форма согласия на обработку персональных данных 

Квалификационныетребования 
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