МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Петрозаводская государственная консерватория
имени А.К. Глазунова»

П Р И К А З

«18» апреля 2017 г.

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

В соответствии с Уставом Петрозаводской государственной консерватории имени
А.К. Глазунова,
приказываю:
Объявить конкурс профессорско-преподавательского состава на 26 июня 2017г.
на вакантные должности:
1. профессора кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского класса (1
штатная единица);
2. старшего преподавателя кафедры народных инструментов (1 штатная
единица);
3. преподавателя кафедры народных инструментов (1 штатная единица);
4. преподавателя кафедры теории музыки и композиции (1 штатная единица);
5. преподавателя кафедры специального фортепиано (1 штатная единица);
6. преподавателя кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
(1 штатная единица).
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 июля
2015г. №749 «Об утверждении положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу», к должности профессора ФГБОУВО «Петрозаводская государственная
консерватория
имени
А.К.
Глазунова»
предъявляются
следующие
квалификационные требования:
 наличие научно-педагогического стажа не менее 5 лет;
 наличие ученой степени доктора или кандидата наук;

 наличие ученого звания доцента.
К участию в конкурсе необходимо представить следующие документы:
 заявление, написанное от руки;
 паспорт;
 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.
К
должности
старшего
преподавателя
предъявляются
следующие
квалификационные требования:
 наличие высшего профессионального образования и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата
наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
К должности преподавателя предъявляются следующие квалификационные
требования:
 наличие высшего профессионального образования и стаж научнопедагогической работы не менее 1 года, при наличии послевузовского
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или
ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу
работы.
К участию в конкурсе необходимо представить следующие документы:
 заявление, написанное от руки;
 паспорт;
 оригинал и копию диплома о высшем образовании с вкладышем;
 оригинал и копию диплома о наличии ученой степени (если есть);
 оригинал и копию диплома о наличии ученого звания (если есть);
 оригиналы сертификатов о повышении квалификации;
 заверенная отделом кадров копия трудовой книжки.
Срок приема заявления для участия в конкурсе не менее одного месяца со дня
размещения объявления о конкурсе на сайте организации.
Справки по телефону: 28-52-94; +7-921-228-52-94 (отдел кадров)

И.о. ректора

В.А. Соловьев

Список профессорско-преподавательского состава:
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1. Аронова Нина Зиновьевна
2. Лубянцев
Александр Михайлович

Должность (ученая степень,
ученое звание), кафедра
Профессор кафедры
Преподаватель кафедры
специального фортепиано

Срок прохождения по
конкурсу
26 июня
26 июня

Гарюшин
Игорь Николаевич
Первенёнок
Наталья Леонидовна

Преподаватель кафедры
народных инструментов
Старший преподаватель
кафедры народных
инструментов
Преподаватель кафедры
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
Преподаватель кафедры
теории музыки и
композиции

26 июня

3.
4.

5.

Рудина
Марина Александровна

6.

Крышень
Полина Викторовна

Составила:
Ученый секретарь Ученого совета Е.Е. Никулина

26 июня
26 июня
26 июня

