
       Отдел по трудоустройству МГИК 
тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 

117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 
 

  

ВАКАНСИИ 
 

В ГБПОУ «Новгородский областной колледж искусств 
им. С.В. Рахманинова» 

требуется преподаватель хореографических дисциплин: 
классический танец, композиция и постановка танца, исполнительская 

практика. 
 

 Требуется преподаватель в штат, нагрузка  около 2 ставок; 
 Специалисту будет предоставлена комната в общежитии; 

Готовы рассмотреть вариант приезжающего специалиста на 3-4 дня. 

Подробная информация: 
Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 

117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Детская музыкально-хореографическая студия 
Филиал ФБГУК «ГАХА «Березка» им. Н.С. Надеждиной» 

объявляет набор на вакансию: 
педагог по вокалу / хормейстер 

 
Требования: 
 Гражданство – РФ; Высшее образование; 
 Опыт работы с детьми, работа в детском коллективе; 
 Наличие медицинской книжки (работа с детьми); 
Обязанности: 

 Проведение занятий для детей дошкольного возраста по вокалу; 
 Работа с артистами в студии; 
 Подготовка отчетных концертов. 
Условия: 

 Трудоустройство по ТК РФ; 
 Оклад от 20.000 рублей (зависит от нагрузки); 
 Испытательный срок – 3 месяца;  
 График работы (5/2, 2/2), полная занятость.  
 

Подробная информация: 
Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 

117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Детская музыкально-хореографическая студия 
Филиал ФБГУК «ГАХА «Березка» им. Н.С. Надеждиной» 

объявляет набор на вакансию: 
ПЕДАГОГ-ХОРЕОГРАФ 

 
Требования: 
 Гражданство – РФ; Образование – высшее/неполное высшее (4, 5 курс); 
 Опыт работы с детьми, работа в детском коллективе; 
 Наличие медицинской книжки (работа с детьми). 
Обязанности: 

 Проведение занятий для детей от 3-х до 16-ти лет по классическому и народно-сценическому 
танцу; 
 Постановка танцевальных номеров; 
 Подготовка детей к выступлениям и конкурсам. 
Условия: 

 Трудоустройство по ТК РФ; 
 Испытательный срок – 3 месяца; 
 Гибкий график работы, полная занятость; 
 Оклад от 30 000 рублей; 
 

Подробная информация: 
Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 

117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

В интернет-агенство «Инфоспайс»  
требуется копирайтер 

 
Требования:  
 открытость и любознательность; 
 интерес к IT - сфере, электронной коммерции, web-разработке.  
 
Условия работы:  
 частичная занятость: от 3 до 20 часов в неделю; 
 выплата зарплаты - 2 раза в месяц; 
 офис в 3 мин. от ж/д. станции «Химки». 

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

В ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж  
имени М.И. Глинки»  

требуются молодые специалисты на должность   
преподавателя эстрадного пения: 

 
Условия:  
Заработная плата от 19 000-24 000 руб.; 
При необходимости предоставляется комната в общежитии;  
Оформление в соответствии с ТК РФ. 
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Место работы:  
Тульская обл. г. Новомосковск ул. Березовая д. 7  

 
Подробная информация: 

Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 
117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

В автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Творческое объединение «Культура» города Ханты-Мансийска 

требуется режиссер-постановщик, сценарист  театрализованных массовых 
представлений и праздников. 

 
Учитывая масштаб и социальную значимость проводимых Учреждением мероприятий 

Международного, Всероссийского и Окружного 
уровня, просим Вас рассмотреть возможность и направить режиссера-постановщика для работы на 
территории автономного округа г. Ханты-Мансийск. 
Критерии и пожелания к профессиональным навыкам претендента: 

- Возраст – от 27 лет; 
- Наличие высшего образования режиссера массовых театрализованных представлений и 

праздников; 
- Опыт работы в профессии режиссера-постановщика не менее 5 лет; 
 Проведение в статусе главного режиссера массовых Международных, Всероссийских и Окружных 

проектов, в том числе протокольных, спортивных мероприятий на открытых площадках, в 
концертных залах и стадионах, с охватом участников не менее 400 чел.; 

- Осуществление режиссерско-постановочной работы массовых представлений, мероприятий, 
концертных номеров и программ; 

- Разработка концепции массовых культурно-зрелищных программ различной тематики; 
- Умение грамотно руководит работой режиссерско-постановочной группы по созданию массовых 

представлений и праздников; 
- Подбор необходимой литературы, нотного материала, состава исполнителей; 
- Грамотное обеспечение координации действий специалистов, участвующих в создании массового 

представления. 
 

Подробная информация: 
Отдел по трудоустройству МГИК: тел. (495) 781-56-63, e-mail: stv@mgik.org 

117 каб. 1 уч. корп. с 10.00-16.00 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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