
 

 

С 13 июня 2016 года Российская академия живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова объявляет о проведении выборов на замещение должностей 

деканов факультетов и заведующих кафедрами 

 

Организация и проведение выборов осуществляется в соответствии с 

Положением о выборах декана факультета и заведующего кафедрой Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. 

Место подачи заявлений на участие в выборах на замещение должностей 

деканов факультетов и заведующих кафедрами Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова Академии – г.Москва, ул.Мясницкая, д.21 (514 

каб.). 

 

Окончательная дата приема заявлений для участия в выборах на замещение 

должностей деканов факультетов и заведующих кафедрами Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Академии – 22 июля 2016 года.  

 

Дата проведения выборов – с 3 по 5 августа 2016 года. 

 

Место проведения выборов – г.Москва, ул.Мясницкая, д.21. 

 

 



 

Перечень должностей  

деканов факультетов и заведующих кафедрами  

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 

на замещение которых объявляются выборы в 2016 году 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЖИВОПИСИ  

 Декан 

 Заведующий кафедрой анатомического рисунка 

 Заведующий кафедрой живописи 

 Заведующий кафедрой композиции 

 

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТАВРАЦИИ ЖИВОПИСИ 

 Декан 

 Заведующий кафедрой станковой масляной живописи 

 Заведующий кафедрой реставрации  темперной живописи 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ 

 Декан 

 Заведующий кафедрой всеобщей истории искусств 

 

ФАКУЛЬТЕТ СКУЛЬПТУРЫ 

 Декан 

 

ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ 

 Декан 

 Заведующий кафедрой архитектуры 

 

Кафедра иностранных языков 

 Заведующий кафедрой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Декан 

Требования к 

образованию и 

квалификации 

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 

(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 

программам в области искусства, физической культуры и спорта) 

Требования к опыту 

практической работы 

При несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в 

области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, 

или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю) 

Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет 

Опыт и систематические занятия научной, методической, 

художественно-творческой или иной практической деятельностью, 

соответствующей направленности (профилю) образовательной 

программы и(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю) 

Особые условия допуска к 

работе 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

 

Заведующий кафедрой 

Требования к 

образованию и 

квалификации 

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 

(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 

программам в области искусства, физической культуры и спорта) 

Требования к опыту 

практической работы 

При несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в 

области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, 

или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю) 

Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет 

Опыт и систематические занятия научной, методической, 

художественно-творческой или иной практической деятельностью, 

соответствующей направленности (профилю) образовательной 

программы и(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю) 

Особые условия допуска к 

работе 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

 
Примечание 

К претендентам с учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются лица без ученых 

степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, дипломы лауреатов и степеней 

международных и всероссийских конкурсов, патенты на промышленные образцы, являющиеся членами 

Союза художников России, Союза дизайнеров Российской Федерации, Союза Архитекторов, а также других 

российских и международных творческих союзов соответствующего профиля, лауреаты государственных 

премий в соответствующей профессиональной сфере. 
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Перечень документов,  

представляемых претендентами  

для участия в выборах на замещение должностей  

деканов факультетов и заведующих кафедрами  

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

 

1. Претендент для участия в выборах на замещение должности декана 

(заведующего кафедрой), работающий в Академии, представляет в отдел правового и 

кадрового обеспечения следующие документы: 

– заявление установленной формы на имя ректора Академии; 

– список научных (творческих) работ (в 2-х экземплярах) за последние 5 лет; 

–  справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования (в случае, если ранее 

не предоставлялась). 

 

2. Претендент для участия в выборах на замещение должности декана 

(заведующего кафедрой), не работающий в Академии, представляет в отдел 

правового и кадрового обеспечения следующие документы: 

– заявление установленной формы на имя ректора Академии; 

– копия документа, удостоверяющего личность (в 2-х экземплярах); 

– автобиография; 

– копии документов о высшем и дополнительном образовании, ученой степени, 

ученом (почетном) звании (с предъявлением оригиналов, либо нотариально 

заверенной копии); 

– список научных (творческих) работ за последние 5 лет, заверенный по месту 

основной (предшествующей) работы; 

– документы о результатах повышении квалификации по предполагаемому 

направлению научно-педагогической деятельности (дипломы, аттестаты, 

свидетельства, справки и т.д.); 

–  справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 

заявления претендента для участия в выборах  

на замещение должностей деканов факультетов и заведующих кафедрами  

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

 

 

Ректору 

Российской академии живописи ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова  

Глазунову И.С.  

от ______________________________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
(место основной работы, должность, ученая степень, 

ученое (почетное) звание) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять мои документы для участия в выборах на замещение должности 

________________________________________________________________________ 
(наименование должности с указанием наименования факультета (кафедры)) 

 

Ограничений допуска к педагогической деятельности, определенных в статье 

331 Трудового кодекса Российской Федерации, не имею.  

 

Приложения: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность – на ___ л. в 2 экз. 

2. Автобиография – на ___ л. в 2 экз. 

3. Копии документов об образовании, ученой степени, ученом и (или) почетном 

звании
1
  – на ___ л. в 2 экз. 

4. Список научных (творческих) работ за последние 5 лет
2
 – на ___ л. в 2 экз. 

5. Документы о результатах повышения квалификации по предполагаемому 

направлению научно-педагогической деятельности – на ___ л. в 2 экз. 

6. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования – на ___ л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Дата          Подпись 
 

 

 

1 – Нотариально заверенные копии, либо копии с предъявлением оригиналов 

2 – Заверенный надлежащим образом 


