
Министерство культуры Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
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ПРИКАЗ

29. щ. гш  № / / f '-pf
г. Хабаровск

О прохождении по конкурсу на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава

В связи с истечением срока конкурсного избрания на должности, в 
2018/2019 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Профессорско-преподавательскому составу в соответствии с 

Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, пройти процедуру 
избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности в 
следующие сроки:
Кафедра дирижирования, народного и эстрадного музыкального искусства
1. Егорову Анатолию Владимировичу преподавателю до 25.06.2019
2. Колпаковой Наталье Сергеевне старшему до 19.05.2019

преподавателю

Кафедра искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального 
искусства
3. Захарченко Валерии Сергеевне доценту до 25.06.2019
4. Сырвачевой Светлане Сергеевне старшему до 31.10.2018

преподавателю

Кафедра режиссуры и актерского мастерства
5. Бельжицкому Анатолию доценту до 25.06.2019

Николаевичу
6. Шавгаровой Анне Владимировне доценту до 25.06.2019

Кафедра искусства балетмейстера
7. Черкашину Артему преподавателю до 01.09.2018

Константиновичу



Кафедра хореографии
8. Соколенко Анне Николаевне преподавателю до 01.09.2018
9. Шуваловой Надежде Викторовне преподавателю до 01.09.2018

Кафедра библиотечно-информационной деятельности, документоведения 
и архивоведения

2. Заведующим кафедрами:
2.1. В соответствии с Положением об избрании на должность 

профессорско-преподавательского состава федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Хабаровский государственный институт культуры» провести конкурсный 
отбор на вакантные должности в установленные сроки.

2.2. Разъяснить профессорско-преподавательскому составу, что с 
лицами, не изъявившими желание участвовать в конкурсе на замещение 
соответствующих должностей в установленные сроки, а также неизбранными 
по конкурсу, трудовой договор прекращается.

3. Главному специалисту по персоналу ознакомить с настоящим 
приказом под роспись профессорско-преподавательский состав, у которого 
срок избрания по конкурсу истекает в 2018/2019 учебном году.

4. Ученому секретарю обеспечить своевременное объявление на сайте 
вуза конкурса на должности профессорско-преподавательского состава, 
подлежащих замещению в 2018/2019 учебном году.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Основание: Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-Ф3 
от 29.12.2012, приказ Министерства образования и науки РФ № 749 
от 23.07.2015, служебная записка учёного секретаря Учёного совета

10. Качановой Елене Юрьевне профессору до 24.06.2019

от 20.04.2018.

Ректор С.Н. Скоринов


