
Объявление о проведении конкурса  

на замещение должностей 

Сергиево-Посадского института игрушки 

 

г. Сергиев Посад             01 июля 2022 г. 

 1. Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Высшая школа народных искусств (академия)» объявляет 

конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава: 

- старший преподаватель кафедры общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин – 0,12 ставки; 

- доцент кафедры профессиональных дисциплин – 1,49 ставки; 

- старший преподаватель кафедры профессиональных дисциплин – 0,35 

ставки; 

- научный сотрудник – 1,0 ставки. 

 2. Квалификационные требования по должности педагогических 

работников: 

 Профессор – высшее образование, ученая степень доктора наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора, 

наличие государственного почетного звания, диплома лауреата и степени 

международных и всероссийских конкурсов, патента на промышленные 

образцы, членства Союза художников России, Союза дизайнеров России, 

Союза архитекторов России, а также других российских и международных 

творческих союзов соответствующего профиля, лауреата государственных 

премий в соответствующей профессиональной сфере. 

 Доцент – высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) 

наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника), наличие государственного 

почетного звания, диплома лауреата и степени международных и 

всероссийских конкурсов, патента на промышленные образцы,  членства 

Союза художников России, Союза дизайнеров России, Союза архитекторов 

России, а также других российских и международных творческих союзов 

соответствующего профиля, лауреата государственных премий в 

соответствующей профессиональной сфере. 

Научный сотрудник - Высшее образование и опыт работы по 

специальности не менее 5 лет, наличие авторских свидетельств на 

изобретения или научных трудов. При наличии ученой степени - без 

предъявления требований к стажу работы. 



 

 3. Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе: 

141310, Московская область, г. Сергиев Посад, Северный проезд, д. 5. 

4. Срок приема заявления для участия в конкурсе (не менее одного 

месяца со дня размещения объявления о конкурсе на сайте организации)  

с 1 июля 2022 г. по 1 августа 2022 г. 

5. К заявлению
*
 об участии в конкурсе должны быть приложены: 

– копии документов, подтверждающих соответствие претендента 

квалификационным требованиям; 

– документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений 

на занятие трудовой деятельности в сфере образования; 

– список научных и учебно-методических работ и изобретений; 

– перечень художественных выставок, список галерей и музеев, 

экспонирующих художественные работы претендента; 

– портфолио творческих работ, каталогов, буклетов выставок, альбомов 

и других печатных изданий, размещающих творческие и художественные 

работы; 

– публикации о претенденте; 

– копии документов о повышении квалификации за последние 5 лет. 

 

6. Место и дата проведения конкурса: 

31 августа 2022 года, 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, 

Северный проезд, д. 5. 

 

*
Образец заявления об участии в конкурсе, образец списка работ содержится 

в Методических указаниях по организации и проведению конкурса на 

замещение должностей профессорско-преподавательского состава, 

расположены на сайте Сергиево-Посадского института игрушки. 

 


