
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава в 2017-

2018 учебном году: 

 

1. Перечень должностей педагогических работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

 

1. Кафедра специального фортепиано: профессор (спец.класс: ф-но, 0,5 ст.); профессор 

(спец.класс: ф-но, 0,85 ст.); профессор (спец.класс: ф-но, история исп.иск-ва, проблемы 

совр.пианизма, изучение реп. вш, 1 ст.); профессор (спец.класс: ф-но, история 

ниж.муз.культуры, 0,75 ст.); профессор (спец.класс: ф-но, история исп.стилей, 0,95 ст.); 

профессор (спец.класс: ф-но, 1 ст.); профессор (спец.класс: ф-но, 0,9 ст.); доцент (спец.класс: 

ф-но, 1 ст.); 

2. Кафедра деревянных духовых инструментов: старший преподаватель (спец.класс: флейта, 

конс.анс.иск-во, изуч.партий. орк.реп-ра, 0,85 ст.);  

3. Секция органа и клавесина: ст.преподаватель (ист.исполн.иск., клавесин, конц.класс, 

конц.практика, генерал-бас, 0,8 ст.); ст. преподаватель (осн.устр.органа, импровизация, 

кам.анс., орган, 0,5 ст.); 

4. Кафедра медных духовых и ударных инструментов: профессор (спец.класс: туба, история 

исп.иск-ва, современный репертуар, история муз. педагогики, методика, изуч. партий орк. 

реп-ра, 0,72 ст.); доцент (спец.класс: труба, конц. ансамб. иск-во, изучение конц. реп-ра, 0,39 

ст.); доцент (спец.класс: труба, конц. ансамб. иск-во, изучение конц. реп-ра, 0,42 ст.); 

ст.преподаватель (спец. класс: ударные, конц. ансамб. иск-во, изучение конц. реп-ра, 0,5 ст.); 

профессор (спец.класс: ударные, конц. ансамб. иск-во, изучение конц. реп-ра, история исп. 

иск-ва, методика, 0,5 ст.); профессор (спец.класс: валторна, конц. ансамб. иск-во, 0,3 ст.); 

5. Кафедра народных инструментов: профессор (спец.класс: аккордеон, ансамбль, изучение 

реп-ра ВШ, методика, 1 ст); профессор (оркестровый класс, 0,25 ст); профессор (спец.класс: 

баян, ансамбль, методика, 1 ст); ст. преподаватель (спец.класс: домра, изучение конц. реп-ра, 

0,77 ст); доцент (спец.класс: баян, ансамбль, изучение конц-реп-ра, 0,5 ст); доцент 

(спец.класс: гитара, история исп.иск-ва, ансамбль, 1 ст); профессор (дирижирование, 1 ст); 

доцент (спец.класс: баян, ансамбль 0,48 ст); ст. преподаватель (спец.класс: домра, совр.реп-р 

ОРНИ, ансамбль, 0,6 ст); 

6. Кафедра сольного пения: профессор (сольное пение, 1 ст.); профессор (сольное пение, 0,48 

ст.); профессор (сольное пение, кам.пение, 0,15 ст.); доцент (сольное пение, изучение 

конц.реп-ра, 0,36 ст.); доцент (сольное пение, 0,4 ст.); профессор (сольное пение, 0,64 ст.); 

профессор (сольное народное пение, ансамбл.пение, изуч.конц.реп-ра, 1 ст.); старший 

преподаватель (сольное пение, история вокального искусства, изучение конц.реп-ра, 0,4 ст.); 

профессор (сольное пение, методика, 1 ст.); доцент (сольное пение, 0,12 ст.); профессор 

(сольное пение, 0,45 ст.); доцент (сольное пение, 1 ст.); доцент (камерное пение, 0,46 ст.); 

7. Кафедра музыкального театра: доцент (актерское м-во, сольное пение, вок. класс, 0,5 ст); 

профессор (танец, 1 ст); старший преподаватель (сольное пение, 0,48 ст); старший 

преподаватель (сольное пение, 0,48 ст); профессор (сценическая речь, 0,65 ст); преподаватель 

(сценическая речь, 0,9 ст); доцент (актерское м-во, 0,5 ст); старший преподаватель (актерское 

м-во, 0,5 ст); 

8. Кафедра хорового дирижирования: профессор (спец.класс: дирижирование, 1 ст); 

профессор (спец.класс: дирижирование, 1 ст); профессор (спец.класс: дирижирование, 0,5 

ст); доцент (спец.класс: дирижирование, 0,88 ст); профессор (спец.класс: дирижирование, 1 

ст); Доцент (дирижирование, чт.хор.парт., работа с хором, педпрактика, 0,7 ст. ст); 

9. Кафедра истории музыки: зав.кафедрой (0,1 ст); профессор (ИРМ, спец.класс: 

музыковедение 1 ст.); профессор (спец.класс: музыковедение 0,1 ст.); 

10. Кафедра композиции и инструментовки: ст.преподаватель (чтение партитур, м-во 

арт.муз. театра, инструментовка, совр.муз.театр, 1 ст); 



11. Кафедра музыкальной журналистики: профессор (муз. журналистика, основы муз. 

радиожурналистики, основы лекторского мастерства, основы научных исследований, 

методика преподавания профессиональных дисциплин, 1 ст); доцент (муз.журналистика 

(радио), практика радиожурналистики, практика редактирования радиопрограмм, 0,3 ст); 

профессор (история и теория журналистики, основы риторики, основы научных 

исследований, музыкальная журналистика (ТВ), методология литературного редактирования 

ТВ, 0,5 ст); доцент (история театра, история искусства, связи с общественностью, основы 

теории коммуникации, 0,5 ст.); ст.преподаватель (звук-ра, звук. в студии, специф. звук-ры на 

радио и тв, постпродакшн, 1 ст); 

12. Кафедра музыкальной звукорежиссуры: ст.преподаватель (комп.аранж., звук-ра, звук. в 

студии, слух. анализ, слуховой анализ, осн.аранж., 1 ст.); 

13. Кафедра музыкально-информационных технологий: Зав.кафедрой (0,1 ст); профессор 

(муз.информатика, компьют.набор нотн.текстов, эл.муз.инстр., 0,65 ст); 

14. Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства: ст. преподаватель (муз.исп-во, 

изуч. пед. реп-ра, психол.адаптация муз., 1 ст.); доцент (муз.исп-во, развитие форт. техники, 

исп.музыки барокко, 0,5 ст.); ст. преподаватель (изуч. пед.репертуара, осн научн.исс. 1 ст.); 

15. Кафедра философии и эстетики: зав.кафедрой (0,1 ст); профессор (эстетика, 0,5 ст); 

доцент (история искусства, эстетика, 0,78 ст); профессор (философия, 0,71 ст.); профессор 

(история литературы, история русской и зарубежной литературы, 0,3 ст.); профессор 

(история, основы гос.культ. политики РФ, 0,5 ст.); старший преподаватель (рус.яз и к.речи, 

истор. рус. и зар. лит-ры, 0,3 ст.); 

16. Секция физического воспитания и БЖ: доцент (физ.культура, 1 ст); доцент (БЖ, 0,35 ст); 

ст. преподаватель (физ.культура, 0,5 ст). 

 

2. Квалификационные требования к претендентам: 

Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет. 

При наличии ученой степени, почетного звания, звания лауреата всероссийского или 

международного конкурса – без предъявления требований к стажу работы 

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

г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 40, ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки», приемная ректора 

4. Срок приема заявлений – со дня публикации в журнале и на сайте Нижегородской 

консерватории (http://nnovcons.ru/) и до 12 февраля 2018 года 10ч. 00 м. 

5. Место и дата проведения конкурса: 

г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 40, ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки», аудитория № 306, в 16 часов 00 мин. по графику заседания 

Ученого совета ННГК в марте - апреле 2018 г. 

Контактные телефоны – (831) 419 40 15, 419-40-56 

http://nnovcons.ru/

