МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория
имени А.К. Глазунова»
П Р И К А З
« 16» сентября 2016 г.

№ 146-д
г. Петрозаводск
О конкурсе на вакантные должности

В соответствии с Уставом Петрозаводской государственной консерватории
имени А.К. Глазунова,
приказываю:
1. Объявить конкурсы профессорскопреподавательского состава на 28
ноября, 26 декабря 2016 г. на вакантные должности по следующим кафедрам:
– струнных инструментов (доцент  1)
– духовых и ударных инструментов (старший преподаватель  1)
– народных инструментов (профессор  1)
– сольного пения и оперной подготовки (доцент – 1)
– хорового дирижирования (доцент –1)
– теории музыки и композиции (доцент  1)
– общего курса фортепиано (профессор  1)
2. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 23
июля 2015 г. № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу», Квалификационными требованиями к должностям научнопедагогических
работников ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени
А.К. Глазунова» предъявляются следующие требования:
– к должности доцента: наличие высшего профессионального образования, ученая
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно  педагогической работы не
менее 3 лет или ученое звание доцента;
– к должности профессора: наличие высшего профессионального образования,
ученая степень доктора наук и стаж научно  педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора.
К участию в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
– заявление, написанное от руки;
– паспорт;
– оригинал и копию диплома о высшем образовании с вкладышем;
– оригинал и копию диплома о наличии ученой степени;
– оригинал и копию диплома о наличии ученого звания;

– оригиналы сертификатов о повышении квалификации;
– заверенную отделом кадров копию трудовой книжки;
– оригиналы правительственных наград, дипломов, грамот и т.д.
Срок приема заявления для участия в конкурсе: не менее одного месяца со
дня размещения объявления о конкурсе на сайте организации.
Справки по телефону: 8 8142 672016 (отдел кадров).
И.о. ректора

Исп. Никулина Е.Е.

В.А. Соловьев

