
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»

ПРИКАЗ
2 (ОФвока 404 , № 6-

ЭОче
АА. ве

г. Петрозаводск

О конкурсе на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория
имени А.К. Глазунова»на 2022/2023 учебный год

Во исполнение Приказа Минобрнауки России от 23.07.2015 №749 «Об
утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу»приказываю:

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических
работников ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерваторияимени А.К. Глазунова» (далее — Консерватория), относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, согласно Приложению №1 к
настоящему приказу.

2. Начальнику информационно-технического отдела Косыреву В.М.втечение 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего приказа опубликовать
приказ на официальном сайте консерватории.

3. Контрольза исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор А.А. Кубышкин



Приложение
к приказу ФГБОУ ВО «Петрозаводская

государственная консерватория

«бр ити,
Объявление о конкурсном отборе на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава в 2022/2023 учебном году

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»в соответствии с Приказом Минобриауки от 23 июня 2015 года №749 объявляет
конкурсный —о1бор па замещение вакантных—должностей профессорско-
ирсподавательского состава в 2022/2023 учебном году:

26 сентября 2022 г.:
— кафедра истории музыки: профессор (1 штатная единица):
— кафедра теории музыки и композиции: доцент (1 пггатная сдиница):
— кафедра дирижирования: профессор (1 штатная единица);
— кафедра дирижирования: доцент (1 штатная единица).

31 октября2022 г.:
— кафедра сиециального фортепиано: профессор (1 штатная единица);
— кафедра струнных инструментов: доцент (1 пигатная единица);
— кафедра камерного ансамбля и коппертмейстерского класса: старший

преподаватель (1 итгатная единица).

28 ноября 2022г.:
— кафедра музыки финно-угорских народов: доцент: (1 штатная единица);
— кафедра музыкальной педагогики и гуманитарных дисциилин;: доцеит (2 штатных

единицы).

26 декабря 2022г.:
— кафедра народных инструментов: профессор (1 штатная единица).

30 января 2023г.:
— кафедра истории музыки: доцент (1 иггатная единица):
— кафедра дирижирования: доцент (1 птгатная единица):
— кафедра специальтого фортепиано: доцеит(1 штатная единица).

27 февраля2023 г.:
— кафедра музыкальной исдагогики и гуманитарных  дисциилии: старший

иреподаватель (] штатная сдиница).



27 марта 2023 г.:
кафедра народных инструмситов: профессор (1 штатная единица):
кафедра специального фортепиано: профессор (1 штатная единица);
кафедра струнных инструментов: старший преподаватель (1 штатная единица).

24 апреля 2023 г.:
— кафедра общего курса фортепиано: профессор (1 штатная сдиница)

кафедра духовых и ударных инструментов: доцент(1 иггатная сдиница);
кафедра струнных инструментов: старший преподаватель (1 штатная единица):

— кафедра дирижирования: старший ирсподаватель (1 штатная единица).

29 мая 2023г.:
кафедра вокального и тсатрального искусства: профессор (1 штатная единица);

— кафедра камерного ансамбля и концертмейстерского класса: профессор (1 штатная
единица);

— кафедра музыки фипно-угорских народов: доцент(1 итгатная единица).

26 июня 2023г.:
— кафедра струнных инструментов: профсссор(1 штатная единица):
— кафедра струнных инструментов: доцент (1 штатная едипица):
— кафедра истории музыки: доцент (1 иггатная единица):
— кафедра вокального и театрального искусства: доцент (1 штатная единица);
— кафедра музыкальной педагогики и гуманитарных дисциплин: доцент (1 штатная

сдиница):
— кафедра народных инструментов: доцент (1 штатная единица);
= кафедра теории музыки и композиции: преподаватель (1 иггатная сдиница).

Квалификационные требованияпо должностям педагогических работников:
Все капдидаты, претендующие на замещение должиостей ИИСв консерватории,

должны соответствовать квалификационным требованиям. устаповлениым приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января2011 г. №н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
сисциалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и сиециалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования».

Квалификационные требованияпо должности преподавателя:
- высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном

учреждении ис менее | года, при наличии послевузовского профессионального
образования (аспирантура, ассистентура-стажировка) или ученой стеиени капдилата наук
— без предъявления требований к стажу работы.



`

Квалификационные требования по должности старшего преподавателя:- высшее профессиональное образование и сгаж паучно-педагогической работы неменсе 3 лет, при наличии ученой степени капдидата наук — стаж научно-педагогическойработы не менее| года.

Квалификационные требования по должности доцента:
- высшее профессиональное образованис, Ученая стенень кандидата (доктора) наук истаж научно-педагогической работы ис менсс 3 лет или ученое званис доцента.

Квалификационные требования по должности профессора:
- высшее профессиональное образовапис, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работыие менее 5 лет или ученое звание профессора.

Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется по адрссу: г. Истрозаводск,ул. Ленинградская, 16, каб. №226.

Срок подачи заявления для участия в конкурсе ие менее одного месяца со дняразмещения объявления о конкурсе на сайте организации.

Место проведения конкурса: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 16, учебныйкорпус ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имениА.К. Глазунова».


