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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «
приглашает на работу в 2021/2022 учебном году выпускников консерватории 
на должности  преподаватель по классу медных духовых инструме
дирижер духового оркестра и преподаватель музыкально
дисциплин.   

Колледж предоставляет следующие 
педагогическая нагрузка  
(оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты
благоустроенном общежитии

По вопросам трудоустройства  обращаться 
электронная почта aomu

Познакомиться с Асбестовским колледжем искусством можно на 
колледжа:  
https://www.youtube.com/watch?v=Pp7qM2Lu_ys

 Прошу Вас содействовать в доведении данной информации до 
заинтересованных лиц и выпу
плодотворное сотрудничество и установление добрых отношений.
 

       

   С уважением, директор               

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«АСБЕСТОВСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИСКУССТВ»
(ГБПОУ СО «АКИ») 

ул. Советская, д. 10,  г. Асбест,  Свердловская область, 624266
тел. (34365) 7-47-97,  факс (34365) 7-48-01  

  www.artasb.ru,  aki-art@mail.ru 

 

 

   

15.2/19 
Казанской государственн

 

Уважаемый Рубин Кабирович! 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Асбестовский  
приглашает на работу в 2021/2022 учебном году выпускников консерватории 

преподаватель по классу медных духовых инструме
дирижер духового оркестра и преподаватель музыкально

Колледж предоставляет следующие условия работы
педагогическая нагрузка  не менее ставки, заработная плата от 2

, компенсационные и стимулирующие выплаты
общежитии.  

сам трудоустройства  обращаться  по телефону (34365) 7
aomu@list.ru;     

Познакомиться с Асбестовским колледжем искусством можно на 
www.artasb.ru  или по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Pp7qM2Lu_ys 
Прошу Вас содействовать в доведении данной информации до 

заинтересованных лиц и выпускников консерватории.
плодотворное сотрудничество и установление добрых отношений.

иректор                                                         

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСБЕСТОВСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИСКУССТВ» 

ул. Советская, д. 10,  г. Асбест,  Свердловская область, 624266 

Ректору  
государственной консерватории 

им. Н. Г. Жиганова  
Р.К.Абдуллину 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
 колледж искусств» 

приглашает на работу в 2021/2022 учебном году выпускников консерватории 
преподаватель по классу медных духовых инструментов, 

дирижер духового оркестра и преподаватель музыкально-теоретических 

условия работы и проживания: 
заработная плата от 23 000 руб. 

, компенсационные и стимулирующие выплаты),   комната в 

по телефону (34365) 7-48-01, 

Познакомиться с Асбестовским колледжем искусством можно на сайте 
или по ссылке 

Прошу Вас содействовать в доведении данной информации до 
скников консерватории. Надеюсь на 

плодотворное сотрудничество и установление добрых отношений. 

                                    Л.Г. Тюкавкина                      


