
Объявляется конкурс на замещение должностей педагогических работников 
 

Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской Республики «Чувашский 

государственный институт культуры и искусств» в соответствии с Положением о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749, 

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, по кафедрам: 

- актерского мастерства и режиссуры: 

- старшего преподавателя (для ведения спецдисциплин направлений подготовки Режиссура 

театрализованных представлений и праздников) – 1,0 ст.; 

- доцента (для ведения спецдисциплин направления подготовки Режиссура театрализованных 

представлений и праздников) – 1,0 ст.; 

- доцента (для ведения спецдисциплин направления подготовки Режиссура театрализованных 

представлений и праздников) – 1,0 ст.; 

- профессора (для ведения дисциплин Художественное слово, Сценическая речь в драмтеатре и кино, 

история театра, Искусство звучащего слова) – 0,4 ст.; 

- вокального искусства: 

- доцента (для ведения дисциплины Оперный класс) – 0,5 ст.; 

- доцента (для ведения дисциплин Сольное, камерное пение, Вокальный ансамбль, Фортепиано) – 1,0 ст.; 

- доцента (для ведения дисциплин Сольное пение, История исполнительского искусства, Чувашский 

музыкальный театр, Введение в специальность) – 0,5 ст.; 

- доцента (для ведения дисциплин Сольное пение) – 0,5 ст. 

- профессора (для ведения дисциплины Сольное пение) – 1,0 ст.; 

- хорового дирижирования и народного пения: 

- старшего преподавателя (для ведения спецдисциплин направления подготовки Искусство народного 

пения) – 1,0 ст. 

- доцента (для ведения спецдисциплин направления подготовки Искусство народного пения) – 0,5 ст. 

- доцента (для ведения дисциплин Хоровой класс, Дирижирование, Чувашская хоровая литература, 

История хоровой музыки, Чтение хоровых партитур) – 1,0 ст.; 

- доцента (для ведения дисциплин Дирижирование, История хоровой музыки, Чтение хоровых партитур, 

Хоровая аранжировка, Хоровое сольфеджио, Методика работы с хором) – 1,0 ст.; 

- теории, истории искусств, музыкального образования и исполнительства: 

- ассистента (для ведения дисциплин Специальный класс, Сольное пение, Джазовое пение) – 0,25 ст. 

- старшего преподавателя (для ведения дисциплин История музыки, Полифония, Музыкальная форма, 

Гармония) – 1,0 ст.; 

- доцента (для ведения дисциплин Фортепиано, Специальный инструмент, Ансамбль, Фортепианный 

ансамбль, Концертмейстерский класс, Музыкальная педагогика в ДШИ, Изучение педагогического 

репертуара) - 0,5 ст. 

- доцента (для ведения дисциплин Сольфеджио, Джазовая гармония, История чувашской музыки, 

Народное музыкальное творчество, Основы композиции, Теория музыки) – 0,6 ст.; 

- доцента (для ведения дисциплин История искусств, История ИЗО, Фортепиано, Музыкальная 

педагогика и психология, Методические аспекты подготовки к выпускной квалификационной работе, 

История исполнительских стилей) – 0,7 ст.; 

- доцента (для ведения дисциплин Сольное пение, Специальный класс, Практика работы с микрофоном, 

Джазовое пение) – 0,8 ст.; 

- профессора (для ведения дисциплин Методические аспекты подготовки к выпускной квалификационной 

работе, Музыкальная педагогика и психология) – 0,5 ст.; 

- профессора (для ведения дисциплин Теория и практика переложения музыкальных произведений, 

Народные инструменты, Фольклорные традиции, Методика работы с ансамблем, Инструментовка, Чтение 

партитур) – 0,5 ст. 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

- доцента (для ведения дисциплин История, История и культура родного края, Теория и методика 

этнокультурного образования, Деловой этикет, Деловое общение, Основы культурной политики, Основы 

риторики) – 0,7 ст.; 

- доцента (для ведения дисциплин Литература, История литературы, Теория и история литературы, 

Философия, Введение в НИР, История кино, Технология изготовления фильма, Аудиовизуальные 

технологии, Специальные виды съемки и обработки материалов, Современное фотоискусство, 

Фотомастерство, Видеотехника, Основы киновидеомонтажа, Методика руководства студией кино-, фото-, 

и видеотворчества) – 1,0 ст.; 
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- социально-культурной и библиотечной деятельности: 

- доцента (для ведения дисциплин Русский язык и культура речи, Мировая художественная культура, 

Народная художественная культура, Основы православной культуры, Основы коммуникативной культуры, 

Теория и история культуры, История религии, Эстетика) – 0,7 ст. 

- профессора (для ведения спецдисциплин направления подготовки Библиотечно-информационная 

деятельность) – 0,5 ст.; 

- народного художественного творчества: 

- доцента (для ведения хореографических дисциплин направления подготовки Народная художественная 

культура) – 1,0 ст.; 

- доцента (для ведения хореографических дисциплин направления подготовки Народная художественная 

культура) – 1,0; 

- доцента (для ведения дисциплин направления подготовки Народная художественная культура (профиль 

Руководство студией декоративно-прикладного творчества) – 0,5 ст.; 

- доцента (для ведения дисциплин направления подготовки Народная художественная культура (профиль 

Руководство студией декоративно-прикладного творчества) – 0,5 ст. 

- старшего преподавателя (для ведения дисциплин направления подготовки Народная художественная 

культура (профиль Руководство любительским театром) – 0,5 ст. 

 - профессора (для ведения дисциплин Культурология, Мировая художественная культура, Теория и 

история культуры) – 0,25 ст. 

Квалификационные требования:  

по должности ассистента, преподавателя: высшее профессиональное 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. 

по должности старшего преподавателя: высшее профессиональное образование и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года; 

по должности доцента: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое (почетное) звание доцента 

(старшего научного сотрудника); 

по должности профессора: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

Особые условия допуска по должностям: 

- отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

Заявления для участия в конкурсе принимаются в отделе кадров института по адресу:                           

г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26, каб.113 ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, кроме субботы 

и воскресенья. 

Срок приема заявлений для участия в конкурсе: с 28 июня по 28 июля 2021 г. включительно. К 

заявлению должны быть приложены: 

1) копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным 

требованиям, в том числе список опубликованных учебных изданий и научных трудов, отчет о научно-

педагогической деятельности за предыдущий срок избрания (для повторно избирающихся); 

2) документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными 

правовыми актами (справка об отсутствии/наличии судимости, а также заключение (справка) о 

предварительном (при поступлении на работу) или периодическом медицинском осмотре. 

С квалификационными требованиями по должностям педагогических работников, а также 

информацией о проведении конкурса можно ознакомиться в отделе кадров института (113 каб.). 
 

Конкурс по объявленному перечню должностей состоится на заседании Ученого совета института 

30 августа 2021 г., начало - в 13.00 (г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26, каб. 306).  


