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Г.Общие положе 

1.1. Настоящее Положение о процедуре проведения выборов декана факультета, 
заведующего кафедрой Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 
институт культуры» (далее Институт) разработано в соответствии со следующими 
документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Устав Кемеровского государственного института культуры; 
- другие законодательные и правовые акты, регламентирующие учебную 

деятельность высших учебных заведений. 
1.2. Должность декана факультета и заведующего кафедрой относится к 

категории профессорско-преподавательских. При этом конкурс на замещение 
должности декана и заведующего кафедрой не проводится. 

1.3. Должности декана и заведующего кафедрой являются выборными. 
Декан факультета и заведующий кафедрой выбираются тайным голосованием 
Ученым советом Института. 

1.4. Выборы декана факультета, заведующего кафедрой проводятся в случае: 
- создания или реорганизации (объединения или разделении) факультета, 

кафедры, 
- по истечении трудового договора действующего руководителя факультета, 

кафедры, 
- наличия вакансии на данную должность. 
1.5. В случае досрочного освобождения декана факультета, заведующего 

кафедрой от занимаемой должности, в случае образования вакансии ректору 
Института дано право возложить приказом исполнение обязанностей декана 
факультета, заведующего кафедрой до проведения выборов на одного из 
заместителей декана, заведующего кафедрой, профессора или доцента факультета 
на срок до 1 года. 
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1.6. При открытии нового факультета, новой кафедры или реструктуризации 
подразделений ректор назначает исполняющего обязанности декана факультета, 
заведующего кафедрой на срок до одного года и объявляет выборы. Выборы декана 
нового факультета, заведующего новой кафедры объявляются только после 
формирования профессорско-преподавательского состава факультета, кафедры не 
менее чем на 50 %. 

2. Квалификационные требования к кандидатам 

2.1. В выборах на должность декана факультета могут принимать участие 
наиболее квалифицированные и авторитетные работники Института, имеющие 
высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической 
работы не менее 5 лет, имеющие ученую степень или ученое звание (либо особые 
достижения в области искусства) (см. приложение 11), возраст которых не 
превышает 65 лет. 

2.2. В выборах на должность заведующего кафедрой могут принимать участие 
лица, имеющие высшее профессиональное образование, стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях по направлению деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, не менее 5 лет, как правило, имеющие ученую степень и 
ученое звание (либо особые достижения в области искусства) (см. приложение 11). 

3. Порядок выборов декана факультета, заведующего кафедрой 

3.1 Ученый совет самостоятельно определяет сроки проведения выборов 
декана, заведующего кафедрой." Конкретная дата выборов назначается Ученым 
советом не ранее, чем за 4 месяца до и не позднее окончания срока полномочий 
действующего декана, заведующего кафедрой. Срок со дня решения о проведении 
выборов до даты выборов должен составлять не менее 2 месяцев. 

3.2. По решению Ученого совета о выборах издается приказ ректора о 
проведении выборов декана факультета, заведующего кафедрой, который доводится 
до сведения коллектива кафедры, деканата не позднее трех дней после издания. 
Информация о предстоящих выборах декана факультета, заведующего кафедрой 
размещается на официальном сайте Института. 

3.3. Выдвижение кандидатур на должности декана факультета, заведующего 
кафедрой может производиться ректором, советами факультетов, кафедрами и 
другими структурными подразделениями, отдельными преподавателями и 
научными работниками Института, а также в порядке самовыдвижения. 

3.4. Полный пакет документов на выборы декана факультета, заведующего 
кафедрой подается кандидатами ученому секретарю Ученого совета. Срок подачи 
документов кандидатов - не позднее двух недель до даты проведения выборов. 

3.5. Для участия в выборах декана факультета, заведующего кафедрой 
кандидатами предоставляются следующие документы: 

- заявление кандидата на имя ректора о допуске к участию в выборах 
(Приложение 1), 

- выписка из протокола по выдвижению и поддержке кандидата (в случае 



самовыдвижения предоставляется по поддержке кандидата выписка из протокола 
заседания совета факультета, заседания кафедры, по которой проходит выборы 
самовыдвиженец) (Приложение 2), 

- программа развития факультета, кафедры на срок до 5 лет, 
- отчет о деятельности декана факультета, заведующего кафедрой за период 

работы в этой должности (в случае участия в выборах действующего декана 
факультета, заведующего кафедрой), с указанием основных достижений за 
предыдущий период деятельности подразделения, 

сведения о кандидате на должность декана факультета, заведующего 
кафедрой (Приложение 3) 

- список научных работ (Приложение 4), 
- список учебно-методических работ (Приложение 5), 
- список творческих работ (при наличии) (Приложение 6), 
- заверенные печатью организации копии документов о повышении квалификации 

кандидата за последние 5 лет, 
для кандидатов на должность заведующего кафедрой, не являющихся штатными 

работниками Института дополнительно предоставляются следующие документы: 
- заверенные печатью организации копии дипломов кандидата (доктора) наук, 

копии аттестата доцента (профессора), 
- заверенная печатью организации копия трудовой книжки, 
- документы, подтверждающие отсутствие у кандидата ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и 
иными нормативными правовыми актами, 

- медицинская справка по форме 003 - П/У. 
3.6. Решение о допуске к участию в выборах на должности декана факультета, 

заведующего кафедрой принимает председатель Ученого совета по представлению 
ученого секретаря. Председатель Ученого совета вправе отказать кандидату в допуске к 
рассмотрению документов на Ученом совете в следующих случаях: 

- несоответствия кандидата квалификационным требованиям, предъявляемым к 
должности, 

- нарушения установленных сроков подачи документов, 
- несоответствия представленных документов требованиям настоящего Положения. 
3.7. Ученый секретарь Ученого совета формирует списки кандидатов на должности 

декана факультета, заведующего кафедрой с указанием ученой степени, ученого звания, 
места работы, занимаемой должности, научно-педагогического и общего стажа работы и 
размещает списки на информационном стенде Института не позднее чем за 10 дней до 
проведения выборов на Ученом совете. 

3.8. Совет факультета на своем заседании не позднее 20 календарных дней до даты 
проведения Ученого совета заслушивает отчет декана факультета (в случае участия в 
выборах действующего декана) и программу развития факультета на срок до 5 лет. 

Совет факультета принимает решение по каждой кандидатуре открытым 
голосованием рекомендовать или не рекомендовать кандидатуру на должность декана 
факультета. На совете факультета председательствует ректор (проректор). Решение 
оформляется протоколом, носит рекомендательный характер и передается ученому 
секретарю в 3-дневный срок. 



3.9. Кафедра на своем заседании не позднее 20 календарных дней до даты 
проведения Ученого совета заслушивает отчет заведующего кафедрой (в случае участия в 
выборах действующего заведующего кафедрой) и программу- развития кафедры на срок 
до 5 лет. 

Кафедра принимает решение по каждой кандидатуре открытым голосованием 
рекомендовать или не рекомендовать кандидатуру на должность заведующего кафедрой. 
Заседание кафедры проводит декан факультета. Если кандидатом на должность 
заведующего кафедрой является декан факультета, то заседание проводит ректор 
(проректор). Решение оформляется протоколом, носит рекомендательный характер и 
передается ученому секретарю Ученого совета в 3-дневный срок не позднее двух недель 
до заседания Учёного совета. 

3.10. Кандидат вправе снять свою кандидатуру в любое время с момента 
выдвижения до начала тайного голосования на Учёном совете. 

4. Процедура голосования на Ученом совете 

4.1. С материалами кандидатов на должность декана факультета членов 
Ученого совета знакомит проректор по учебной работе или проректор по научной и 
творческой деятельности. С материалами кандидатов на должность заведующего 
кафедрой членов Ученого совета знакомит декан факультета. 

4.2. Кандидаты на должность декана факультета, заведующего кафедрой 
имеют право присутствовать на заседании Ученого совета, могут давать 
необходимые разъяснения, отвечать на вопросы членов Ученого совета. 

4.3. По результатам обсуждения кандидатур Ученый совет принимает 
решение о внесении кандидатов в бюллетень для тайного голосования. Решение 
принимается открытым голосованием, большинством голосов, но не менее 50 % 
голосов плюс один голос при наличии кворума в 2/3 численного состава. 

4.4. Ученый совет открытым голосованием из своего состава избирает 
счетную комиссию (не менее трёх человек). 

4.5. Члены счетной комиссии раздают членам Ученого совета бюллетени для 
тайного голосования (Приложение 7). По каждой должности заполняется отдельный 
бюллетень. При наличии нескольких кандидатов на одну должность фамилии 
кандидатов вносятся в бюллетень в алфавитном порядке. Члены Ученого совета 
голосуют вычеркиванием слов «За» или «Против» напротив фамилий кандидатов. 
Вычеркивание в бюллетене слова «Против» означает голосование за кандидата. 
Вычеркивание слова «За» означает голосование против кандидата. Незаполненная 
строка напротив фамилии кандидата на должности декана факультета или 
заведующего кафедрой засчитывается как «Воздержался». Бюллетени, в которых 
вычеркнуты слова и «За» и «Против» одновременно, либо проставлены иные 
отметки (кроме вычеркивания «За» или «Против») признаются недействительными. 

4.6. После проведения тайного голосования, члены счетной комиссии 
избирают из своего состава председателя комиссии, подсчитывают голоса, 
оформляют соответствующие протоколы и председатель счётной комиссии 
оглашает результат голосования по каждой кандидатуре. Протоколы счетной 



комиссии утверждаются Ученым советом открытым голосованием (Приложение 8, 
9). 

4.7. Решение о выборах на должность декана факультета, заведующего 
кафедрой является действительным, если в голосовании приняли участие не менее 
2/3 численного состава членов Ученого совета. Избранным считается кандидат, 
получивший наибольшее число голосов, но не менее 50%. 

4.8. В случае, если в выборах участвуют два кандидата и ни один из них не 
получил 50 % голосов, выборы признаются несостоявшимися. 

4.9. В случае, если в выборах принимают участие три и более кандидатов, и 
ни один из них не получил 50% голосов, то Ученый совет вправе принять решение о 
проведении второго тура голосования на этом же заседании Ученого совета. Во 
втором туре участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в 
первом туре голосования. Избранным по результатам второго тура считается 
кандидат, получивший не менее 50 % голосов. Если ни один из кандидатов во 
втором туре не набрал указанного числа голосов, выборы признаются 
несостоявшимися. 

4.10. При признании выборов несостоявшимися, ректор Института назначает 
исполняющего обязанности декана факультета, заведующего кафедрой приказом на 
срок до одного года до проведения повторных выборов. Процедура проведения 
новых выборов должна включать проведение заново всех вышеуказанных 
мероприятий. 

4. 11. После проведения выборов на должность декана факультета, 
заведующего кафедрой документы в трехдневный срок передаются ученых 
секретарем Ученого совета в отдел кадров Института. На основании решения 
Ученого совета Института о выборах на должность декана факультета, 
заведующего кафедрой ректор издает приказ об утверждении выбранных в 
должности декана факультета, заведующего кафедрой. 

5. Вступление в должность выбранных декана факультета, заведующего 
кафедрой 

5.1. С выбранным кандидатом заключается трудовой договор на срок до 5 
лет. 

5.2. Выбранный декан факультета, заведующий кафедрой должен работать в 
должности декана, заведующего кафедрой по основному месту работы (в 
исключительных случаях должность декана факультета, заведующего кафедрой 
может быть совмещаемой по решению Ученого совета). 

5.3. Должность объявляется вакантной, если в течение 30 календарный дней 
со дня принятия Ученым советом соответствующего решения лицо, выбранное на 
должность декана факультета, заведующего кафедрой, не заключило трудовой 
договор по собственной инициативе. 

5.4. В случае не избрания действующего декана факультета, заведующего 
кафедрой по окончании срока полномочий, он переводится на иную профессорско-
преподавательскую должность. 



6. Заключительные положения 

6.1. Действие настоящего Положения вступает в силу с момента принятия его 
Учёным советом Института и утверждения его ректором Института. 

6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 
Ученым советом. 

6.3. С момента вступления в силу настоящего Положения признать утратившим 
силу Положение «О процедуре проведения выборов на должность заведующего 
кафедрой» № 98 от 29.06.2010 г. 

П Р И Н Я Т О 
Ученым советом 
Кемеровского государственного 
института культуры, 
протокол № от <<//» sfJL 2016 г. 



Приложение 1 

Ректору КемГИК, 
доктору филол. наук, доценту 

Шункову Александру Викторовичу 

Ф.И.О. 

(место работы) 

(должность) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в выборах на должность декана факультета (заведующего 
кафедрой) 

название факультета (кафедры) 

С «Положением о процедуре проведения выборов декана факультета, заведующего 
кафедрой», утвержденным Ученым советом КемГИК от 28.12.2016 г., протокол № 89/01.08-08 
ознакомлен. 

" " 20 г. 
дата подачи заявления личная подпись 
работника 



Приложение 2 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

В Ы П И С К А 
из протокола заседания совета факультета (заседания кафедры) 

« » 20 г. № 

Председатель: 
Секретарь: 
Присутствовали из членов: 
(Ф.И.О. присутствующих, должности) 

СЛУШАЛИ председателя заседания: О выборах на должность декана факультета (заведующего 
кафедрой). 

ВЫСТУПИЛИ с предложениями о выдвижении кандидатов на должность декана 
факультета (заведующего кафедрой): 

Предложена(ы) кандидатура(ы): 
1. 
(2.) 

Результаты голосования по кандидатуре (Ф.И.О. кандидата, должность): 
«за» -
«против» 
«воздержались» 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Выдвинуть (Ф.И.О. кандидата, должность, ученая степень и/или ученое звание) кандидатом на 
должность декана факультета (заведующего кафедрой) . 

СЛУШАЛИ: Отчет и программа развития факультета (кафедры) декана факультета 
(заведующего кафедрой) (Ф.И.О. кандидата, должность, ученая степень и/или ученое звание). 

ВЫСТУПИЛИ: 
(Ф.И.О. выступивших и краткое содержание их выступлений, в том числе по обсуждению отчета и 
программы развития подразделения) 

Предложение: Рекомендовать / не рекомендовать (Ф.И.О. кандидата) на должность декана 
(заведующего кафедрой) . 

Результаты голосования: 
«за» -

«против» 
«воздержались» 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать / не рекомендовать (Ф.И.О. кандидата, должность, ученая 
степень и/или ученое звание) на должность декана (заведующего кафедрой) . 

Председатель И.О.Ф. 
Секретарь И.О.Ф 



Приложение 3 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

Сведения о кандидате 
Ф.И.О. 

на должность 

декана (заведующего кафедрой) 

название факультета (кафедры) 1. Год рождения: 
2. Год окончания высшего учебного заведения, его полное наименование, уровень высшего 
образования (специалитет, бакалавриат, магистратура) 
3. Ученая степень, звания: 

Ученая степень 
Ученое звание Почетное звание 

присуждена по кафедре / , дата 
в году, утверждена ВАК 
РФ в году. 

по научной специальности, 
дата присвоения 

присвоения 

4. Стаж работы: 
Общий трудовой Научно-педагогический стаж 

В вузах В КемГИК В должности 

5. Назначен(а) на должность по трудовому договору № 
с по по результатам избрания по конкурсу. 

6. Сведения о публикациях по направлению деятельности кафедры. 
Опубликованные научные работы (за последние 5 лет): 
Всего научных работ 
(опубликованных в индексируемых 
изданиях, журналах ВАК, Scopus, 
Web of Science) , объемом __ 
п.л. 

Их них: 
- в журналах, рекомендованных ВАК 

п.л. 
- в изданиях, индексируемых в Scopus 

_ п.л. 
- в изданиях, индексируемых в Web of Science 
объемом п.л. 
-монографий , объемом п.л. 

_, объемом 

,объемом 

Количество цитирований научных работ (за все годы): 
Всего цитирований научных работ Их них: 
опубликованных в индексируемых - в изданиях 
изданиях РИНЦ, Scopus, Web of , индексируемых в РИНЦ 
Science - в изданиях, индексируемых в Scopus 

- в изданиях, индексируемых в Web of Science 

Учебно-методические работы (за последние 5 лет): 



Учебно-методические работы 
, объемом ___ п.л. 

Преподаваемых дисциплин 
. из них обеспечено УМК 

Виды учебно-методических материалов: 
- учебники , объемом п.л. 

, объемом п.л. - учебные пособия 
- учебно-методические пособия 
- учебные наглядные пособия 
- хрестоматии , объемом 

. ооъемом п.л. 
, объемом п.л. 
п.л. 

- рабочие программы дисциплин , объемом п.л. 
- практикумы , объемом п.л. 

иные издания объемом п.л. 

7. Подготовил (а) в качестве научного консультанта/ научного руководителя учеников, 
имеющих ученые степени: 
№ Фамилия, имя, отчество Ученая степень Дата присуждения 
п/п 

1. 

Для педагогических работников, относящегося к профессорско-преподавательскому составу 
по направлению искусства: 

Всего: За последние 5 лет: 

Имеет почетные звания Имеет почетные звания 
Является лауреатом/дипломантом Является лауреатом/дипломантом 

9. Сведения о творческой работе (за последние 5 лет): 
Всего творческих работ по направлению искусства (концертные программы, партии, 
роли, постановки, исполнительские номера) . 
Принимал(а) участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 
Подготовила(а) лауреатов/дипломантов. 

10. Г одготовил(а) учеников, имеющих почетные звания (за все годы): 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Почетное звание Дата присуждения 

1. 

11. Функциональные обязанности по факультету 
12. Функциональные обязанности по кафедре 
13. Читает лекционные курсы. 

(наименование по учебному плану) 
14. Руководит 

(творческими классами, мастерскими, лабораториями и т.д.) 

(краткая оценка уровня руководства по итогам смотров, конкурсов, фестивалей и т.п.) 
(указывается для специалистов в области искусств) 

15. Сведения о повышении квалификации (профессиональная переподготовка, стажировке) за 
последние 5 лет 

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

(работа в научных, педагогических и профессиональных обществах, ассоциациях, в ученых. 



научно-методических и научно-технических советах; участие в диссертационных и экспертных 
советах, научно-технических программах) 

(наличие грантов на подготовку учебников, монографий и разработку научно-исследовательских 
проектов) 

(участие в конкурсах, конференциях, симпозиумах, съездах и т.д.) 

(работа в качестве преподавателя (мастера) в системе дополнительного профессионального 
образования) 

(наличие государственных почетных и академических званий, премий, в том числе 
международных, государственных, отраслевых, рекомендаций образовательных организаций 

высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 
органов исполнительной власти, общественных организаций и т.д.) 

(наличие академических званий, международных, государственных и республиканских премий, 
членство в творческих союзах) 

(указывается для специалистов в области искусств) 

Кафедра рекомендует (Ф.И.О. претендента, должность) к избранию по 
конкурсу на замещение вакантной должности по кафедре 
(наименование кафедры) с заключением трудового договора на срок лет. 

Обсуждение прошло на заседании кафедры (дата), (номер 
протокола). 

Председатель заседания кафедры 
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

Декан факультета 
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

Начальник отдела кадров 
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

(дата) 



Приложение 4 
Список научных работ, опубликованных за последние 5 лет 

(Ф.И.О. соискателя полностью) 
№ 
п/п 

Наименование 
работы, её вид 

Форма 
работы Выходные данные Объем в 

п.л. Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
I. Научные работы, опубликованные в индексируемых изданиях 

1. 
II. Научные работы, опубликованные в изданиях из списка ВАК РФ 

2. 
III. Научные работы, опубликованные в изданиях индексируемых в Scopus 

3. 
IV. Научные работы, опубликованные в изданиях индексируемых в Web of Science 

4. 
V. Монографии 

5. 

Итого: всего научных работ за последние 5 лет , объем п.л. 
в том числе: 
- в индексируемых изданиях . объемом п.л. 
- в журналах рекомендованных ВАК , объемом п.л. 
- Scopus . объемом п.л. 
- Web of Science , объемом п.л. 
- монографии , объемом п.л. 

Соискатель: 

Зав. кафедрой 

Проректор по научной и творческой деятельности 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Примечания: 
1. Список составляется по 5 разделам в хронологической последовательности 

публикаций работ со сквозной нумерации (без дублирования статей). 
2. В графе 2 (Наименование) приводится полное наименование работы (тема) с уточнением 

в скобках вида публикации: статья, тезисы. 
3. В графе 3 (Форма работы) указывается соответствующая форма объективного 

существования работы: печатная, электронная. 
4. В графе 4 (Выходные данные) конкретизируются место и время публикации 

(издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников 
(межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.). 

5. В графе 5 (Объем) указывается количество печатных листов (п.л.) публикаций (дробью: в 
числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). 1 печатный лист -
16 машинописных работ формата А4. 

6. В графе 6 (Соавторы) перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их 
участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти 
человек, после чего проставляется "и др., всего человек". 

Работы, находящиеся в печати не включаются. Не относятся к научным и научно-
методическим работам газетные статьи и другие публикации популярного характера. 



Приложение 5 
Список 

учебно-методических работ, опубликованных за последние 5 лет 

(Ф.И.О. соискателя полностью) 

№ 
п/п 

Наименование работы, 
её вид 

Форма 
работы Выходные данные Объем в 

п.л. Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 
3. 

Итого: всего учебно-методических работ за последние 5 лет объемом п.л., 
в том числе: 
- учебники объемом п.л. 
- учебные пособия , объемом п.л. 
- учебно-методические пособия , объемом п.л. 
- учебно-наглядные пособия , объемом п.л. 
- хрестоматии , объемом п.л. 
- рабочие программы дисциплин , объемом п.л. 
- практикумы , объемом п.л. 
- иные издания , объемом _ п.л. 

Обеспеченность дисциплин УМК: 

Соиск 
атель: 

Зав. кафедрой Ф.И.О. 

Проректор по учебной работе Ф.И.О. 

Примечания: 
1. Список составляется в хронологической последовательности публикаций работ со сквозной 
нумерации. 
2. В графе 2 (Наименование) приводится полное наименование работы с уточнением в скобках 
вида публикации: учебник, учебное пособие и другие. 
3. В графе 3 (Форма работы) указывается соответствующая форма объективного существования 
работы: печатная, электронная. 
4. В графе 4 (Выходные данные) конкретизируются место, издательство и год публикации. 
5. В графе 5 (Объем) указывается количество печатных листов (п.л.) публикаций (дробью: в 
числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). 1 печатный лист -
16 машинописных работ формата А4. 
6. В графе 6 (Соавторы) перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в 
работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, 
после чего проставляется "и др., всего __ человек". 
Работы, находящиеся в печати не включаются. 

Учебно-
методические 
комплексы 

Дисциплины: Наличие УМК Учебно-
методические 
комплексы 

1. 
Учебно-
методические 
комплексы 2. 

Ф.И.О. 



Приложение 6 

Список творческих работ за последние 5 лет 

(Ф.И.О. соискателя полностью) 

№ Вид творческой работы Год Место Примечание 
п/п проведения проведения 
1. 2. 3. 4. 5. 

1. 
2. 
Подготовила(а) лауреатов/дипломантов за последние 5 лет 

№ Фамилия, имя, отчество Наименование Вид искусства, Год 
п/п выставки, конкурса или 

фестиваля 
номинация присвоения 

(получения) 
1. 2. 3. 4. 5. 

1. 
2. 
Является лауреатом (за все годы). 

№ Диплом Наименование международной, Дата 
п/п всероссийской выставки, конкурса, 

фестиваля, смотра, премии 
получения 

1 2 3 4 
1. 
2. 

Соискатель Ф.И.О. 

Заведующий кафедрой Ф.И.О. 

Проректор по научной и творческой деятельности Ф.И.О. 

Примечания: 
1. Список составляется в хронологической последовательности со сквозной нумерацией. 
2. В графе 2 указываются реализованные и публично представленные результаты 

творческой деятельности соискателя (поставленные спектакли, концертные номера и программы, 
фильмы, театрализованные представления и праздники; произведения изобразительного 
искусства, представленные на персональных, международных, всероссийских и региональных 
выставках, фестивалях, архитектурные проекты, в том числе победившие на конкурсе; 
произведения музыкального искусства, исполненные на международных, всероссийских и 
региональных фестивалях и конкурсах; опубликованные драматургические произведения, 
созданные для публичных постановок сценарии и др.; дирижерские работы, концертные номера и 
программы музыкантов-исполнителей, актерские работы и пр.); выступления на радио и 
телевидении, аудио- и видеозаписи творческой деятельности. 

3. В графе 4 указывается организация, в которой была представлена творческая работа и 
место ее нахождения (страна, административно-территориальное образование, город); студия 
записи, киностудия, программа радиопередачи, телеканал и др. 



Приложение 7 

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Для тайного голосования на заседании Ученого совета 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

дд. мм.гггг г. протокол № _ 
по выборам на должность 

декана (заведующего кафедрой) 

Фамилия, имя, отчество 
кандидатов 

Результаты 
голосования 

За 
Против 

В графе «результаты голосования» вычеркнуть ненужное 



Протокол №1 
Приложение 8 

Заседания счетной комиссии, избранной Ученым советом 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 
« » года 
Состав счетной комиссии: 

Повестка дня: выборы председателя счетной комиссии 
Предложения: 
«За» 
«Против» 
«Воздержались» 
Постановили: 
Избрать председателем счетной комиссии 

Члены счетной комиссии 



Протокол № 2 
Приложение 9 

Заседания счетной комиссии, избранной Ученым советом 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

« » года 

Председатель: 
Члены счетной комиссии: 

Повестка дня: результаты подсчета бюллетеней 
По выборам декана факультета (заведующего кафедрой) 

1 Число членов ученого совета 
2 Количество бюллетеней, выданных членам 

ученого совета во время проведения 
голосования 

3 Количество погашенных бюллетеней i 
4 Количество бюллетеней, находящихся в ящике 

для голосования 

5 Количество недействительных бюллетеней 
6 Число голосов членов ученого совета, 

поданных за каждого кандидата: 
«За» «Против» «Воздержал 

ись» 

1. Ф.И.О. 
2. Ф.И.О. 
3. Ф.И.О. 

Постановили: 
На основании «Положения о процедуре проведения выборов декана факультета, 
заведующего кафедрой», счетная комиссия предлагает: 

Утвердить протокол счетной комиссии № 2 об итогах голосования,-

Председатель счетной комиссии 
Ф.И.О. 

Члены счетной комиссии: 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 



Приложение 10 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культу ры» 
УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

Лист согласования документов на должность 

Ф.И.О. 

№ 
п/п 

Ф.И.О., 
должность 

ответственного 
лица 

Согласование Подпись Замечания Дата 
согласования 

1. Научная работа 
Пономарев В.Д., 
проректор по 
научной и 
творческой 
деятельности 

Научных работ 
за 5 лет 
объемом 
п.л. 

2. Учебно-
методическая 
работа 
Скипор И. Л.., 
проректор по 
учебной работе 

Учебно-
методических 
работ за 5 лет 

объемом 
п.л. 

« 

3. Творческая работа 
Пономарев В.Д., 
проректор по 
научной и 
творческой 
деятельности 

Творческих 
работ за 5 лет 

Подготовленны 
х учеников 

Лауреат 
4. Декан факультета 

(для выборов зав. 
кафедрой) 

Информация в 
документах 
верна 

Дата сдачи пакета документов Ученому секретарю Ученого совета: дд.мм.гг 

Претендент на должность Ф.И.О. 
подпись 

по кафедре 

Ученый секретарь Ученого совета Л. Ю. Егле 
подпись 



Приложение 11 

Приложение составлено на основании: 
Федеральных образовательных стандартов высшего образования 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 г. 
№ 653 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

Шифр 
направле 

ния 

Направление Выписка из федерального 
государственного образовательного 

стандарта высшего образования 
СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

52.03.01 Хореографическое искусство П.7.2.4. К преподавателям с учеными 
степенями и (или) званиями приравниваются 
лица без ученых степеней и званий, имеющие 
государственные почетные звания в области 
искусства, культуры и спорта (заслуженного 
деятеля искусств, заслуженного работника 
культуры, заслуженного или народного 
артиста (СССР, республик в составе бывшего 
СССР, Российской Федерации), мастера 
спорта, заслуженного мастера спорта), 
лауреаты и дипломанты международных и 
всероссийских конкурсов, лауреаты 
государственных премий в соответствующей 
профессиональных сфере. 

52.03.02 Хореографическое 
исполнительство 

П.7.2.4. К преподавателям с учеными 
степенями и (или) званиями приравниваются 
лица без ученых степеней и званий, имеющие 
государственные почетные звания в области 
искусства, культуры и спорта (заслуженного 
деятеля искусств, заслуженного или 
народного артиста (СССР, республик в 
составе бывшего СССР, Российской 
Федерации)), лауреаты и дипломанты 
международных и всероссийских конкурсов, 
лауреаты государственных премий в 
соответствующей профессиональных сфере 

53.05.01 Актерское искусство 7.2.3. К научно-педагогическим работникам, 
имеющим ученую степень и (или) ученое 
звание, приравниваются лица без ученых 
степеней и званий, имеющие государственные 
почетные звания, лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов, лауреаты 
государственных премий по профилю 
профессиональной деятельности 

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
53.03.01 Музыкальное искусство 

эстрады 
П.7.2.4. К преподавателям с учеными 
степенями и (или) учеными званиями 
приравниваются лица без ученых степеней и 
званий, имеющие в соответствующей 
профессиональной сфере почетные звания 
(Народный артист Российской Федерации, 



Заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, Заслуженный артист Российской 
Федерации, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации), лауреаты 
государственных премий по профилю 
профессиональной деятельности, лица, 
имеющие диплом лауреата международного 
или всероссийского конкурса в соответствии 
с профилем профессиональной деятельности. 

53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство 

П.7.2.4. К преподавателям с учеными 
степенями и (или) учеными званиями 
приравниваются лица без ученых степеней и 
званий, имеющие в соответствующей 
профессиональной сфере почетные звания 
(Народный артист Российской Федерации, 
Заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, Заслуженный артист Российской 
Федерации, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации), лауреаты 
государственных премий по профилю 
профессиональной деятельности, лица, 
имеющие диплом лауреата международного 
или всероссийского конкурса в соответствии 
с профилем профессиональной деятельности. 

53.03.03 Вокальное искусство 7.2.4. К преподавателям с учеными степенями 
и (или) учеными званиями приравниваются 
лица без ученых степеней и званий, имеющие 
в соответствующей профессиональной сфере 
почетные звания (Народный артист 
Российской Федерации, Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, 
Заслуженный артист Российской Федерации, 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации), лауреаты государственных 
премий по профилю профессиональной 
деятельности, лица, имеющие диплом 
лауреата международного или всероссийского 
конкурса в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности. 

53.03.04 Искусство народного пения 7.2.4. К преподавателям с учеными степенями 
и (или) учеными званиями приравниваются 
лица без ученых степеней и званий, имеющие 
в соответствующей профессиональной сфере 
почетные звания (Народный артист 
Российской Федерации, Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, 
Заслуженный артист Российской Федерации, 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации), лауреаты государственных 
премий по профилю профессиональной 
деятельности, лица, имеющие диплом 
лауреата международного или всероссийского 



конкурса в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности. 

53.03.05 Дирижирование 7.2.4. К преподавателям с учеными степенями 
и (или) учеными званиями приравниваются 
лица без ученых степеней и званий, имеющие 
в соответствующей профессиональной сфере 
почетные звания (Народный артист 
Российской Федерации. Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, 
Заслуженный артист Российской Федерации, 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации), лауреаты государственных 
премий по профилю профессиональной 
деятельности, лица, имеющие диплом 
лауреата международного или всероссийского 
конкурса в соответствии с профилем 
педагогической деятельности. 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-
прикладное искусство 

7.2.3. К преподавателям с учеными степенями 
и (или) учеными званиями приравниваются 
лица без ученых степеней и званий, имеющие 
в соответствующей профессиональной сфере 
почетные звания (Народный артист 
Российской Федерации, Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, 
Заслуженный артист Российской Федерации, 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации), лауреаты государственных 
премий по профилю профессиональной 
деятельности, лица, имеющие диплом 
лауреата международного или всероссийского 
конкурса в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности. 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТ] 
ВИ 

ЕЛЬИОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 
1ДЫ ИСКУССТВ 

54.03.01 Дизайн П.7.2.4. К преподавателям 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 так же 
других российских и международных 
творческих союзов соответствующего 
профиля, лауреаты государственных премий в 
соответствующей профессиональной сфере. 

54.03.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные 

промыслы 

7.2.3. К преподавателям с учеными степенями 
и (или) учеными званиями приравниваются 
лица без ученых степеней и званий, имеющие 
государственные почетные звания, лауреаты 



международных и всероссийских конкурсов, 
лауреаты государственных премий в 
соответствующей профессиональной сфере, 
члены Союза художников России, Союза 
дизайнеров Российской Федерации, Союза 
архитекторов. 

СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
52.03.01 Хореографическое искусство П.7.2.4. К преподавателям с учеными 

степенями и (или) званиями приравниваются 
лица без ученых степеней и званий, имеющие 
государственные почетные звания в области 
искусства, культуры и спорта (заслуженного 
деятеля искусств, заслуженного работника 
культуры, заслуженного или народного 
артиста (СССР, республик в составе бывшего 
СССР, Российской Федерации), мастера 
спорта, заслуженного мастера спорта), 
лауреаты и дипломанты международных и 
всероссийских конкурсов, лауреаты 
государственных премий в соответствующей 
профессиональных сфере. 

52.03.02 Хореографическое 
исполнительство 

П.7.2.4. К преподавателям с учеными 
степенями и (или) званиями приравниваются 
лица без ученых степеней и званий, имеющие 
государственные почетные звания в области 
искусства, культуры и спорта (заслуженного 
деятеля искусств, заслуженного или 
народного артиста (СССР, республик в 
составе бывшего СССР, Российской 
Федерации)), лауреаты и дипломанты 
международных и всероссийских конкурсов, 
лауреаты государственных премий в 
соответствующей профессиональных сфере 

53.05.01 Актерское искусство 7.2.3. К научно-педагогическим работникам, 
имеющим ученую степень и (или) ученое 
звание, приравниваются лица без ученых 
степеней и званий, имеющие государственные 
почетные звания, лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов, лауреаты 
государственных премий по профилю 
профессиональной деятельности 

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
53.03.01 Музыкальное искусство 

эстрады 
П.7.2.4. К преподавателям с учеными 
степенями и (или) учеными званиями 
приравниваются лица без ученых степеней и 
званий, имеющие в соответствующей 
профессиональной сфере почетные звания 
(Народный артист Российской Федерации, 
Заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, Заслуженный артист Российской 
Федерации, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации), лауреаты 



государственных премий по профилю 
профессиональной деятельности, лица, 
имеющие диплом лауреата международного 
или всероссийского конкурса в соответствии 
с профилем профессиональной деятельности. 

53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство 

П.7.2.4. К преподавателям с учеными 
степенями и (или) учеными званиями 
приравниваются лица без ученых степеней и 
званий, имеющие в соответствующей 
профессиональной сфере почетные звания 
(Народный артист Российской Федерации, 
Заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, Заслуженный артист Российской 
Федерации, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации), лауреаты 
государственных премий по профилю 
профессиональной деятельности, лица, 
имеющие диплом лауреата международного 
или всероссийского конкурса в соответствии 
с профилем профессиональной деятельности. 

53.03.03 Вокальное искусство 7.2.4. К преподавателям с учеными степенями 
и (или) учеными званиями приравниваются 
лица без ученых степеней и званий, имеющие 
в соответствующей профессиональной сфере 
почетные звания (Народный артист 
Российской Федерации, Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, 
Заслуженный артист Российской Федерации, 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации), лауреаты государственных 
премий по профилю профессиональной 
деятельности, лица, имеющие диплом 
лауреата международного или 
всероссийского конкурса в соответствии с 
профилем профессиональной деятельности. 

53.03.04 Искусство народного пения 7.2.4. К преподавателям с учеными степенями 
и (или) учеными званиями приравниваются 
лица без ученых степеней и званий, имеющие 
в соответствующей профессиональной сфере 
почетные звания (Народный артист 
Российской Федерации, Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, 
Заслуженный артист Российской Федерации, 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации), лауреаты государственных 
премий по профилю профессиональной 
деятельности, лица, имеющие диплом 
лауреата международного или 
всероссийского конкурса в соответствии с 
профилем профессиональной деятельности. 

53.03.05 Дирижирование 7.2.4. К преподавателям с учеными степенями 
и (или) учеными званиями приравниваются 



лица без ученых степеней и званий, имеющие 
в соответствующей профессиональной сфере 
почетные звания (Народный артист 
Российской Федерации, Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, 
Заслуженный артист Российской Федерации, 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации), лауреаты государственных 
премий по профилю профессиональной 
деятельности, лица, имеющие диплом 
лауреата международного или 
всероссийского конкурса в соответствии с 
профилем педагогической деятельности. 

53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 

искусство 

7.2.3. К преподавателям с учеными степенями 
и (или) учеными званиями приравниваются 
лица без ученых степеней и званий, имеющие 
в соответствующей профессиональной сфере 
почетные звания (Народный артист 
Российской Федерации, Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, 
Заслуженный артист Российской Федерации, 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации), лауреаты государственных 
премий по профилю профессиональной 
деятельности, лица, имеющие диплом 
лауреата международного или 
всероссийского конкурса в соответствии с 
профилем профессиональной деятельности. 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 
ВИДЫ ИСКУССТВ 

54.03.01 Дизайн П.7.2.4. К преподавателям 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 так же других 
российских и международных 
творческих союзов соответствующего 
профиля, лауреаты государственных 
премий в соответствующей 
профессиональной сфере. 

54.03.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы 

7.2.3. К преподавателям с учеными 
степенями и (или) учеными званиями 
приравниваются лица без ученых 
степеней и званий, имеющие 
государственные почетные звания, 



лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов, лауреаты 
государственных премий в 
соответствующей профессиональной 
сфере, члены Союза художников 
России, Союза дизайнеров Российской 
Федерации, Союза архитекторов. 


