
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 86

Numéro dans le SI local : 575

Référence GESUP :
Discipline : H1700 - Education musicale

Profil : Techniques musicologiques

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : Centre Clignancourt

Code postal de la  localisation : 75018

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Guillou Veronique
Gestionnaire
0140462584
0140462584
veronique.guillou@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 04/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Musique et musicologie

Application spécifique NON                        URL application



Campagne d’emplois enseignants 2018 

Fiche de poste pour un Enseignant du second degré  

Composante : UFR de Musique et Musicologie

Localisation : Centre Clignancourt, 2 rue Francis de Croisset, Paris 18e
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Date de la vacance : 1er septembre 2016

Motif de la vacance : Promotion 
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Nature actuelle : PRAG                 N° actuel : 575     
Discipline actuelle : Musique et Musicologie, section 18 

Nature demandée : PRAG 
Discipline demandée : Musique et 
Musicologie, section 18
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Techniques musicologiques 
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Licence 1-2-3, master MEEF et préparation à l’agrégation 
�
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L’enseignant-e recruté-e, formé-e aux méthodologies de la recherche en musicologie, devra présenter 
une certaine polyvalence dans les disciplines à la fois techniques et musicologiques. Il ou elle montrera 
des compétences plus particulières notamment dans le-s domaine-s suivant-s   

- Écriture et formation auditive 
- Histoire, analyse et commentaire d’écoute 
- Pratique du clavier, harmonisation au clavier 
- Jazz, musiques actuelles et musiques traditionnelles 

Une maîtrise des langues étrangères musicologiques, notamment l’anglais, sera fortement appréciée, de 
même qu’une connaissance des outils numériques liés à la musique et à la musicologie. 

La personne recrutée s’engagera par ailleurs à accepter les responsabilités aussi bien pédagogiques 
qu’administratives que l’UFR sera susceptible de lui confier. 
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L’enseignant-e, s’il ou elle le souhaite, pourra intégrer l’équipe de recherche IReMus – Institut de 
Recherche en Musicologie (UMR 8223), qui compte actuellement 67 membres permanents dont 33 
enseignants-chercheurs, 11 chercheurs et 4 PRAG. 

Personne à contacter pour plus d'informations : 

Muriel BOULAN – muriel.boulan@sorbonne-universite.fr

Fiche de candidature page suivante  



Fiche à télécharger sur Vega une fois renseignée  
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