
МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Институт традиционного прикладного искусства - Московский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (академия)» 

 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Положением о 

порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в  
ВШНИ 

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава по кафедре «Профессиональные дисциплины». 

Конкурс объявлен 27 июня 2020 года. 

КАФЕДРА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

- преподавателя – 3 ставки (2 ст. – Художественный металл (ЮИ),  

1 ст. – Моделирование и художественное конструирование одежды) 

КАФЕДРА 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

- доцента – 1,25 ставки (Физическая культура) 

- преподавателя – 1 ставка (Иностранный (английский) язык) 

 

Место приема заявлений для участия в конкурсе: 115573, г. Москва, ул. 

Мусы Джалиля, д. 14, к.2.  Справки по тел.: (495) 395-27-30 с 09.30 до 18.00.                           

e-mail: info @ itpi-mf.ru  

Дата окончания приема заявлений: 24 августа 2020 г. 

Место проведения выборов: 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, к.2. 

каб. 216. 

Дата проведения конкурса: 27 августа 2020 г. 
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Квалификационные требования к претендентам на должность профессора кафедры 

Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж 

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

Квалификационные требования к претендентам на должность доцента кафедры 

•  Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) 

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

доцента (старшего научного сотрудника). 

Квалификационные требования к претендентам на должность старшего 

преподавателя кафедры 

•  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 к претендентам на должность преподавателя 

кафедры 

•  Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном 

учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени 

кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. 

Квалификационные требования к претендентам на должность заведующего 

кафедрой 

•  Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого 

звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по 

направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 

кафедры, не менее 5 лет 
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Педагогические работники, у которых в 2019-2020 учебном году 

 истекает срок трудового договора 

 

 

№ ФИО Должность Срок действия трудового 

договора 

С какого 

периода  

До какого 

периода 

1.  Ефремов Е.В. Преподаватель  

к. «Профессиональных дисциплин» 

1 ст. 

01.09.2018 31.08.2020 

2.  Кереселидзе А.Ш. Доцент  

к. «Социально-гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин» 

1ст. 

01.09.2018 31.08.2020 

 

 

 

 

 


