
КОНКУРС НА ДОЛЖНОСТИ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ 
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ»

Приказом  Ректора  №  37  от  16  марта  2022  г.  объявлен  конкурс
на  замещение  должностей  профессорско-преподавательского  состава
Федерального государственного  бюджетного образовательного  учреждения
высшего  образования  «Академия  акварели  и  изящных  искусств  Сергея
Андрияки»

1) По Кафедре рисунка, живописи, композиции и изящных искусств

№
п/п

Должность
Размер
ставки

Учебная работа

1 ст. преподаватель 1,0 Композиция, Академический рисунок, 
Акварельная живопись

2 ст. преподаватель 1,0 Композиция, Академический рисунок, 
Акварельная живопись

3 ст. преподаватель 0,5 Композиция, Академический рисунок, 
Акварельная живопись

4 преподаватель 0,85 Академический рисунок, Акварельная 
живопись

5 преподаватель 0,7 Академический рисунок, Акварельная 
живопись

6 преподаватель 0,6 Академический рисунок, Акварельная 
живопись

7 преподаватель 0,5 Академический рисунок, Акварельная 
живопись

8 преподаватель 0,25 Академический рисунок, Акварельная 
живопись

ИТОГО: 5,4
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Документы для участия в  конкурсе принимаются  до 25.04.2022 г.
по адресу: г.Москва, ул.Академика Варги, д.15, каб. 1507 и по электронной
почте на адрес: smirnovaer  @  aaii  .  ru  . 

Телефон для справок: 8 (495) 531-55-55 (доб. 543) – Смирнова Елена
Робертовна.

Перечень документов для участия в конкурсе:
1) заявление об участии в конкурсе на имя Ректора Академии;
2)  копии  документов,  подтверждающие  соответствие  претендента

квалификационным требованиям;
3)  документы,  подтверждающие  отсутствие  ограничений  на  занятие

трудовой  деятельностью  в  сфере  образования,  предусмотренные
законодательными и иными нормативными актами.

Дата и место проведения конкурса: конкурс состоится  26.05.2022 г.
в 11:00 на  заседании  Ученого  совета  Академии  по  адресу:  г.Москва,
ул.Академика Варги, д.15.

Нормативные документы:
 Приказ об объявлении конкурса на замещение вакантных 

должностей ППС № 37 от 16 марта 2022 года.
 Положение о порядке конкурсного отбора.
 Перечень и образцы документов, представляемых на конкурс.

Требования к квалификации: 
Преподаватель: высшее образование и стаж работы в образовательном

учреждении  не  менее  1  года,  при  наличии  высшего  образования  третьего
уровня (подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  в  форме  ассистентуры-
стажировки)  или  ученой  степени  кандидата  наук  –  без  предъявления
требований к стажу работы.

Старший  преподаватель:  высшее  образование  и  стаж  научно-
педагогической  работы  не  менее  3  лет,  при  наличии  ученой  степени
кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.

Дополнительные требования при конкурсном отборе:
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В  соответствии  с  требования  ФГОС  ВО  по  специальности  54.05.05
«Живопись  и  изящные  искусства»  к  кадровым  условиям  реализации
программы специалитета, при проведении конкурсного отбора учитывается:

 опыт ведения научной, учебно-методической и (или) практической
работы, соответствующей профилю преподаваемой дисциплины (модуля);

 наличие ученой степени (в том числе полученной в иностранном
государстве  и  признаваемую  в  Российской  Федерации)  и  (или)  ученого
звания (в том числе полученного в иностранном государстве и признаваемое
в Российской Федерации);

 наличие  государственных  почетных  званий:  народный  художник
Российской Федерации, заслуженный художник Российской Федерации;

 наличие  звания  лауреата  государственных  премий  в  области
культуры и искусства; 

 получение премий Правительства Российской Федерации в области
культуры и искусства;

 избрание  действительным  и  почетным  членом,  членом-
корреспондентом  Российской  Академии  художеств,  Российской  Академии
архитектуры и строительных наук; членом Союза художников Российской
Федерации, Творческого союза художников Российской Федерации, Союза
дизайнеров  Российской  Федерации,  Союза  архитекторов  Российской
Федерации.
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