
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» объявляет конкурс претендентов  

на замещение вакантных должностей преподавателей колледжей:  

 

Квалификационные требования к должности преподавателя: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 7. № 

761н) 

 

Сельскохозяйственный колледж Сельскохозяйственного института 

- для преподавания дисциплин «Русский язык», «Литература», «Русский язык и культура 

речи» – 1 ставка ; 

- для преподавания дисциплин «Русский язык», «Литература», «Язык делового общения», 

«Основы этики и эстетики» – 1 ставка; 

- для преподавания дисциплин «Экономика организации», МДК «Основы 

предпринимательской деятельности и бизнес-планирование», МДК «Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» – 0,5 ставки; 

- для преподавания дисциплин МДК «Проектирование зданий и сооружений» МДК 

«Реконструкция зданий» – 0,5 ставки ; 

- для преподавания дисциплин «Экономика организации», МДК «Проектирование зданий 

и сооружений» МДК «Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» – 1 ставка; 

- для преподавания дисциплин «Химия», «Биология» – 1 ставка; 

- для преподавания дисциплины «Иностранный язык» – 3 ставки; 

- для преподавания дисциплин «История», «Основы философии», «Обществознание»  – 

2,5 ставки; 

- для преподавания МДК «Ведение подготовительных работ на строительной площадке», 

МДК «Осуществление оперативного управления и контролирование деятельности 

структурных подразделений» – 0,5 ставки; 

- для преподавания дисциплин «Математика», «Информатика» – 1 ставка; 

- для преподавания дисциплины МДК «Техническое обеспечение процессов 

воспроизводства и выращивания рыбы и других гидробионтов», «Ботаника и физиология 

растений», «Геодезия с основами картографии и картографического черчения» – 1 ставка; 

- для преподавания дисциплин «Математика», «Информатика», «Физика», «Астрономия» 

– 1 ставка; 

- для преподавания дисциплин МДК «Технологии воспроизводства и выращивания рыбы 

и других гидробионтов», МДК «Основные принципы и нормы охраны гидробионтов и 

среды их обитания», «ОБЖ» – 1 ставка; 

- для преподавания дисциплин «Экономика организации», МДК «Оценка недвижимого 

имущества» – 1 ставка; 

- для преподавания дисциплин «Математика», «Информатика», «Физика», «Астрономия» 

– 1 ставка; 

- для преподавания дисциплин «Финансы, денежное обращение и кредит», «Анализ 

финансового состояния предприятия», «Менеджмент» – 0,5 ставки; 

- для преподавания дисциплин «История», «География», «Обществознание», «Право»  – 1 

ставка; 

- для преподавания дисциплины «Физическая культура» – 2,5 ставки; 



- для преподавания дисциплин МДК «Проектирование зданий и сооружений», МДК 

«Проектирование строительных конструкций, оснований и фундаментов» – 1 ставка; 

- для преподавания дисциплин «Разведение сельскохозяйственных животных», МДК 

«Биотехника размножения, акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных», 

МДК «Кормопроизводство» – 1 ставка; 

- для преподавания дисциплин «Налоги и налогообложение», МДК «Основы анализа 

бухгалтерской финансовой отчетности» – 1 ставка; 

- для преподавания дисциплин «Основы экономики, менеджмента и маркетинга», МДК 

«Предпринимательство в АПК», МДК «Организация и планирование 

сельскохозяйственного производства» – 1 ставка (Солонович Н.И.); 

- для преподавания дисциплин МДК «Особенности проектирования 

сельскохозяйственных зданий», МДК «Проектирование зданий и сооружений» – 0,5 

ставки; 

- для преподавания дисциплин МДК «Искусственное осеменение животных», МДК 

«Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий», МДК «Методики диагностики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных» – 1 ставка; 

- для преподавания дисциплины «Техническая механика», «Геодезия» – 1 ставка. 
Место и дата проведения конкурса: заседание ученого совета сельскохозяйственного института 

состоится 28 августа 2020г., учебный корпус № 8 (ул. Хакасская, 6 строение 1), аудитория № 300, 

начало заседания  в 15-00 часов. 

Дата и место проведения конкурса могут быть уточнены. 

Срок приема заявлений – по 26 июля 2020года  

Прием заявлений осуществляется по адресу: 655017 г. Абакан, пр. Ленина, 92, каб.101 

(начальник управления кадрами), тел (3902) 23-87-78, 24-30-18   

 

Музыкальный колледж Института искусств 

- по специальностям 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам) для преподавания дисциплин: сольфеджио, элементарная теория музыки, 

гармония, анализ музыкальных произведений – 1 ставка;  

- по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

– Национальные инструменты народов России для преподавания дисциплин: специальный 

инструмент (хомыс, чатхан), изучение родственных инструментов, концертмейстерская 

подготовка, концертмейстерский класс – 1 ставка;  

- по специальностям 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам), 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) для преподавания 

дисциплин: математика и информатика, естествознание, экологические основы 

природопользования, информационные технологии в профессиональной деятельности – 1 

ставка; 

- по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

– Оркестровые духовые и ударные инструменты для преподавания дисциплин: 

специальный инструмент (труба, тромбон), изучение родственных инструментов, 

устройство, ремонт и настройка духовых инструментов – 0,75 ставки;  

- по специальностям 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), для преподавания дисциплины: 

дополнительный инструмент (фортепиано) – 1 ставка; 

- по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

– Национальные инструменты народов России для преподавания дисциплин: специальный 

инструмент (хомыс, чатхан), изучение родственных инструментов, концертмейстерская 

подготовка, концертмейстерский класс – 1 ставка;  



- по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

– Национальные инструменты народов России для преподавания дисциплин: специальный 

инструмент (хомыс), изучение родственных инструментов, концертмейстерская 

подготовка, концертмейстерский класс, ансамблевое исполнительство, 

инструментоведение – 1 ставка; 

- по специальностям 53.02.06 Хоровое дирижирование, 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) для преподавания дисциплин: дирижирование, 

постановка голоса, общее фортепиано и основы аккомпанемента, основы руководства 

ансамблем – 1 ставка;  

- по специальностям 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам), 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) для преподавания 

дисциплин: народное музыкальное творчество, сольфеджио, элементарная теория музыки, 

гармония, история стилей музыкальной эстрады, музыкальное оформление 

театрализованных представлений – 1 ставка; 

- по специальностям 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам), 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) для преподавания 

дисциплин: основы педагогики, основы психологии, возрастная психология, психология 

общения, музыкальная педагогика, технология трудоустройства и проектирования 

карьеры – 1 ставка; 

- по специальностям 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов), 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) для 

преподавания дисциплин: сольфеджио, гармония, основы музыкальной грамоты и 

сольфеджио – 0,5 ставки; 

- по специальностям 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) для преподавания дисциплин: сольфеджио, 

элементарная теория музыки, гармония – 1 ставка; 

- по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование для преподавания дисциплины: 

постановка голоса – 1 ставка;  

- по специальностям 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам), 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) для преподавания 

дисциплин: литература, отечественная литература, народное поэтическое слово, основы 

безопасности жизнедеятельности, безопасность жизнедеятельности - 0,9 ставки; 

- по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

для преподавания дисциплин: специальный инструмент (баян), ремонт и настройка 

клавишных инструментов – 0,25 ставки;  

- по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

– Оркестровые струнные инструменты для преподавания дисциплин: специальный 

инструмент (виолончель), работа с оркестровыми партиями, учебная практика по 

педагогической работе – 0,4 ставки; 

- по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) для 

преподавания дисциплин: техника сцены и сценография, декоративно-художественное 

оформление театрализованных представлений, изготовление реквизита – 0,75 ставки; 

- по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

– Оркестровые струнные инструменты для преподавания дисциплин: специальный 

инструмент (скрипка), работа с оркестровыми партиями, изучение родственных 

инструментов, квартетный класс – 0,75 ставки; 

- по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) – 

Этнохудожественное творчество для преподавания дисциплин: постановка голоса, 



фольклорный ансамбль, режиссура фольклорно-этнографического театра, основы 

актерского мастерства – 0,5 ставки; 

- по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) – 

Этнохудожественное творчество для преподавания дисциплин: основные инструменты 

фольклорного ансамбля, общее фортепиано и основы аккомпанемента, основы 

руководства ансамблем, основы переложения, аранжировки) – 1 ставка; 

- по специальностям 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам), 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) для преподавания 

дисциплины: музыкальная литература (зарубежная и отечественная) – 0,9 ставки; 

- по специальностям 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам), 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) для преподавания 

дисциплины: иностранный язык) – 1 ставка; 

- по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) – 

Этнохудожественное творчество для преподавания дисциплин: основные инструменты 

фольклорного ансамбля, общее фортепиано и основы аккомпанемента, учебно-

методическое обеспечение учебного процесса) – 0,75 ставки; 

- по специальностям 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам), 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) для преподавания 

дисциплин: история, история мировой культуры, основы философии) – 1 ставка; 

- по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) – 

Этнохудожественное творчество для преподавания дисциплин: основные инструменты 

фольклорного ансамбля, общее фортепиано и основы аккомпанемента, основы 

руководства ансамблем, основы переложения, аранжировки) – 1 ставка. 

Место и дата проведения конкурса: заседание ученого совета института искусств 

состоится 28 августа 2020г., аудитория № 111, учебный корпус № 17 (ул. Вяткина, 14), 

начало заседания в 15-00 часов.  

Дата и место проведения конкурса могут быть уточнены. 

Срок приема заявлений – по 26 июля 2020года  

Прием заявлений осуществляется по адресу: 655017 г. Абакан, пр. Ленина, 92, каб.101 

(начальник управления кадрами), тел (3902) 23-87-78, 24-30-18  

 

Колледж педагогического образования, информатики и права Института 

непрерывного педагогического образования 

Общеобразовательные дисциплины 

- для преподавания дисциплины «Литература» – 0,5 ставки; 

- для преподавания дисциплины «История, обществознание» - 2 ставки; 

- для преподавания дисциплины «Физвоспитание» – 1 ставка; 

- для преподавания дисциплины «Математика» - 0,5 ставки; 

По специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

- для преподавания дисциплины «Право» – 1 ставка; 

По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

- для преподавания дисциплины «Психология» – 1ставка;  

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

- для преподавания дисциплины «Дошкольная педагогика (частные методики)» – 3 ставки; 

 По специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

- для преподавания дисциплины «Дошкольная педагогика (частные методики)» – 1 ставка;  

По специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

- для преподавания информационных дисциплин  - 1 ставка; 

По специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 



- для преподавания дисциплины «Делопроизводство» – 1 ставка; 

 

Место и дата проведения конкурса: заседание ученого совета института непрерывного 

педагогического образования состоится 28 августа 2020г., учебный корпус № 3 (пр. Ленина, 

92 строение5), аудитория № 205, начало заседания  в 14-00 часов. 

Дата и место проведения конкурса могут быть уточнены. 

Срок приема заявлений – по 26 июля 2020года  

Прием заявлений осуществляется по адресу: 655017 г. Абакан, пр. Ленина, 92, каб.101 

(начальник управления кадрами), тел (3902) 23-87-78, 24-30-18   

 

Медицинский колледж Медико-психолого-социального института 

По специальностям Сестринское дело, Лечебное дело 

- для преподавания дисциплин «Пропедевтика клинических дисциплин (раздел 

«Диагностика детских болезней»), «Лечение пациентов детского возраста», «Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях» (раздел «Сестринский уход в 

педиатрии»), «Основы сестринского дела», «Технология оказания простых медицинских 

услуг» - 1 ставка; 

Общеобразовательные дисциплины 

-  для преподавания дисциплины «Иностранный язык» - 1 ставка. 

 

Место и дата проведения конкурса: заседание ученого совета медико-психолого-социального 

института состоится 28 августа 2020г., учебный корпус № 2 (пр. Ленина, 92, строение 1), 

аудитория № 207, начало заседания  в 14-00 часов. 

Дата и место проведения конкурса могут быть уточнены. 

Срок приема заявлений – по 26 июля 2020года  

Прием заявлений осуществляется по адресу: 655017 г. Абакан, пр. Ленина, 92, каб.101 

(начальник управления кадрами), тел (3902) 23-87-78, 24-30-18   

 

 


