ОБЪЯВЛЯЕТ:
Конкурс
на
замещение
преподавательского состава:

должностей

профессорско-

по кафедре истории музыки
- профессор - 1 ставка

- 1 вакансия

по кафедре баяна и аккордеона
- профессор - 0,75 ставки

- 1 вакансия

по кафедре струнных инструментов
- доцент - 1 ставка

- 1 вакансия

по кафедре камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки
- доцент - 0,75 ставки - 1

вакансия

по кафедре фортепиано
- доцент - 1 ставка

- 1 вакансия

по кафедре социально-гуманитарных дисциплин
- старший преподаватель - 1 ставка

- 1 вакансия

по кафедре эстрадно-джазовой музыки
- старший преподаватель - 0,5 ставки

- 1 вакансия

по кафедре продюсирования исполнительских искусств
- доцент - 0,25 ставки - 1 вакансия
Срок подачи заявлений для допуска к участию в конкурсном отборе (с
регистрацией в канцелярии) – месяц
по 30 сентября 2020 г.

Заявление и приложенные к нему документы предоставить по адресу:
344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 23, канцелярия (комн.213а)
с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 часов, тел. (863) 262-36-14
Порядок и условия проведения конкурса, перечень документов, которые
необходимо представить лицу для участия в конкурсе, регламентированы приказом
Министерства образования науки Российской Федерации от 23.07.2015 г. № 749, и
зарегистрированном министерством юстиции Российской Федерации от 15.10.2015 года
№ 39322 и Положением о порядке замещения должностей работников профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория
им. С.В. Рахманинова» размещенным на официальном сайте Консерватории.
Место проведения конкурса
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, дом 23 , каб. 215 ( Кабинет ректора).
Квалификационные требования по должностям педагогических работников
Все кандидаты, претендующие на замещение любых должностей ППС в Консерватории,
должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. N 1н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования».
Квалификационные требования по должности преподавателя:
- высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии диплома об окончании аспирантуры / ассистентуры-стажировки или
ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
Квалификационные требования 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.
Квалификационные требования по должности доцента:
- высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента1.
Квалификационные требования по должности профессора:
- высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научнопедагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора2.

1

В порядке исключения на должность доцента могут быть приняты преподаватели, обладающие опытом
и стажем научно-педагогической работы или практической деятельности в данной области искусств не
менее 5 лет, а также а) имеющие звание лауреата / дипломанта всероссийского и/ или международного
конкурса, б) высококвалифицированные специалисты, не имеющие требуемого ученого звания и ученой
степени, имеющие почетные звания РФ..
2

В порядке исключения на должность профессора могут быть приняты высококвалифицированные
специалисты, не имеющие требуемой ученой степени, но имеющие звание лауреата / дипломанта

международного и/или всероссийского конкурса и/или почетное звание РФ. Также в порядке исключения на
должность профессора могут быть приняты специалисты, имеющие ученую степень кандидата наук,
ученое звание доцента и работающие над подготовкой диссертации на соискание учебной степени
доктора наук.

