18.11.2021

Объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей

Список вакантных должностей педагогических работников, на замещение которых
объявляется конкурс
Конкурс на замещение вакантных должностей будет проводиться
25 января 2022 года
№ п/п

КАФЕДРА

1.

Кафедра культурного наследия

2.

Кафедра социально-культурной деятельности

3.

ДОЛЖНОСТЬ

доцент
профессор
доцент
профессор

7.

Кафедра музыкального образования
Кафедра музыкального образования
Кафедра хорового дирижирования и
академического пения
Кафедра русского народно-певческого
искусства
Кафедра народного танца

8.

Кафедра теле-, кино- и фотоискусств

доцент

9.

Кафедра теле-, кино- и фотоискусств

доцент

10.

Кафедра теле-, кино- и фотоискусств

старший преподаватель

11.

Кафедра теле-, кино- и фотоискусств
Кафедра теле-, кино- и фотоискусств
Кафедра теле-, кино- и фотоискусств
Кафедра философии
Кафедра философии

преподаватель
преподаватель
профессор
преподаватель

4.
5.
6.

12.
13.
14.
15.

доцент
профессор
доцент

преподаватель

Должность профессора. Квалификационные требования: ученая степень доктора наук и стаж научнопедагогической
работы
не
менее
5
лет
или
ученое
звание
профессора.
Должность доцента. Квалификационные требования: ученая степень кандидата (доктора) наук (или
ученое звание доцента) и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет.
На должности доцента или профессора могут быть приняты лица, не имеющие ученой степени
кандидата (доктора) наук и ученого звания, но имеющие стаж научно-педагогической работы или
работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей
деятельности Института (не менее 5-ти лет), если указанные лица ведут учебные занятия на высоком
методическом и научном уровне, что подтверждается в заключении кафедры и на момент подачи
соответствующего заявления имеют не менее 3 (трех) научных или учебно-методических работ,
изданных за последние 5 (пять лет) и избранные в установленном порядке по конкурсу на замещение
соответствующей должности либо без избрания по конкурсу на замещение соответствующей
должности - при приеме на работу по совместительству или в создаваемые образовательные
учреждения высшего профессионального образования до начала работы ученого совета на срок не
более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется

место работы, - до выхода этого работника на работу.
К преподавателям творческих специальностей с учеными степенями и/или учеными званиями
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания,
дипломы лауреатов и степеней международных и всероссийских конкурсов (не менее трех), патенты
на промышленные образцы, являющиеся членами Союза художников России, Союза дизайнеров
Российской Федерации, Союза архитекторов, а также других российских и международных
творческих союзов соответствующего профиля, лауреаты государственных премий в соответствующей
профессиональной сфере, и/или подготовили не менее 3 (трех) лауреатов (дипломантов)
международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей по направлению
искусства.
Должность ст. преподавателя. Квалификационные требования: 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.
Должность преподавателя. Квалификационные требования: высшее профессиональное образование,
стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского
профессионального образования (аспирантура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления
требований к стажу работы.
Конкурс на замещение вакантных должностей будет проводиться по адресу: г.о. Химки, ул.
Библиотечная,
д.7,
зал
заседаний
Ученого
совета
(ауд.
217).
Документы
предоставляются
в
течение
месяца
после
публикации
объявления,
Документы направлять по адресу: 141420 Московская область, г.о. Химки, ул. Библиотечная, д. 7, №
205, Ученый совет. Окончательная дата приема заявления с приложением соответствующих
документов – не позднее 20 рабочих дней до проведения конкурса, кабинет. № 205, Ученый совет.
телефон: (495) 570-33-44

