
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Доцент кафедры теории коммуникации и 

рекламы (0, 5 ст.) 

Доцент кафедры русского языка 

 

17 сентября 2019 г. в 15.00. 

Ученый совет факультета русской филологии и 

культуры,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 66; 

(4852) 21-67-26, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры педагогической 

психологии 

 

17 сентября 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет Института педагогики и психологии,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 44; 

(4852) 32-77-51, (4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 

108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 16 августа 2019 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

                                                                   (СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Профессор кафедры медико-биологических 

основ спорта 
24 сентября 2019 г. в 15.00. 

Ученый совет университета, 

г.Ярославль, ул.Республиканская, 108/1 

(4852) 72-80-82 

Доцент кафедры геометрии и алгебры 

(0,7 ставки) 

17 сентября 2019 г. в 15.00. 

Ученый совет физико-математического факультета,  

г.Ярославль, ул.Республиканская, 108/1 

(4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 

108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 11 июля 2019 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

                                                                   (СМ.НИЖЕ) 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Доцент кафедры теории и методики 

музыкально-художественного воспитания 

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики музыкально-художественного 

воспитания 

17 сентября 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет педагогического факультета, 

г.Ярославль, ул.Угличская, 72; 

(4852) 51-86-56, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры философии 24 сентября 2019 г. в 15.00. 

Ученый совет университета, г.Ярославль, 

ул.Республиканская, 108/1 

(4852) 72-80-82 

Доцент кафедры физической географии  

(0,6 ставки) 

Доцент кафедры физической географии 

17 сентября 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет естественно-географического 

факультета,  г.Ярославль, Которосльная наб., 46; 

(4852) 30-79-60,  (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры социальной педагогики и 

организации работы с молодежью 
17 сентября 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет Института педагогики и психологии,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 44; 

(4852) 32-77-51, (4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 

108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 28 июня 2019 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

                                                                   (СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Доцент кафедры экономики и управления 

(0,68 ставки) 
17 сентября 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет физико-математического факультета,  

г.Ярославль, Республиканская, 108/1; 

(4852) 30-53-95, (4852) 72-80-82 

Старший преподаватель кафедры 

социально-экономической географии и 

туризма  

17 сентября 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет естественно-географического 

факультета,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 46; 

(4852) 30-79-60,  (4852) 72-80-82 



Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 

108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 18 июня 2019 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

                                                                   (СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Доцент кафедры социально-экономической 

географии и туризма 

Доцент кафедры социально-экономической 

географии и туризма 

25 июня 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет естественно-географического 

факультета,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 46; 

(4852) 30-79-60,  (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 

108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 19 мая 2019 г.  

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

                                                                   (СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Доцент кафедры социальной педагогики и 

организации работы с молодежью 
11 июня 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет Института педагогики и психологии,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 44; 

(4852) 32-77-51, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры теории и методики 

преподавания филологических дисциплин 

(0,5 ставки) 

 

11 июня 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет педагогического факультета,  

г.Ярославль, ул.Угличская, 72; 

(4852) 51-86-56, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 

108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 7 мая 2019 г.  

 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

                                                                   (СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Доцент кафедры педагогических 

технологий 
11 июня 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет Института педагогики и психологии,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 44; 

(4852) 32-77-51, (4852) 72-80-82 

 

Старший преподаватель кафедры русской 

литературы (0,5 ставки) 

 

11 июня 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет факультета русской филологии и 

культуры,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 66; 

(4852) 21-67-26, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 

108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 28 апреля 2019 года  

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

                                                                   (СМ.НИЖЕ) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

 

Старший преподаватель кафедры физики и 

информационных технологий (0,5 ставки)   

21 мая 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет физико-математического факультета,  

г.Ярославль, ул.Республиканская, 108/1; 

(4852) 30-53-95, (4852) 72-80-82 

 

Старший преподаватель кафедры 

журналистики и издательского дела  

(0,3 ставки) 

 

21 мая 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет факультета русской филологии и 

культуры,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 66; 

(4852) 21-67-26, (4852) 72-80-82 

 

Доцент кафедры педагогики и психологии 

начального обучения   

21 мая 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет педагогического факультета,  

г.Ярославль, ул.Угличская, 72; 

(4852) 51-86-56, (4852) 72-80-82 

 

Ассистент кафедры иностранных языков    
04 июня 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет университета,  

г.Ярославль, ул.Республиканская, 108/1; 



(4852) 30-53-95, (4852) 72-80-82 

 

Профессор кафедры физиологии и зоологии    
04 июня 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет университета,  

г.Ярославль, ул.Республиканская, 108/1; 

(4852) 30-53-95, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 

108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 16 апреля 2019 года  

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

                                                                   (СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Доцент кафедры общей физики и 

информационных технологий (0,55 ставки). 

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики обучения информатике 

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики обучения информатике. 

Доцент кафедры теории и методики 

обучения информатике (0,5 ставки) 

14 мая 2019 г. в 15.00  

Ученый совет физико-математического факультета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1|,  

(4852) 30-53-95, (4852) 72-80-82 

Старший преподаватель кафедры 

дошкольной педагогики и психологии 
14 мая 2019 г. в 15.00 
Ученый совет педагогического факультета, 

г. Ярославль, ул. Угличская, 72;  

(4852) 51-86-56, (4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, 

ул. Республиканская, 108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 23 марта 2019 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

(СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Ассистент кафедры физического 

воспитания. 

Доцент кафедры медико-биологических 

16 апреля 2019 г. в 15.00 

Ученый совет факультета физической культуры 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.46а, (4852) 72-84-



основ спорта.  85, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры медицины, биологии, 

теории и методики обучения биологии. 
16 апреля 2019 г. в 15.00 

Ученый совет естественно-географического 

факультета,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 46; 

(4852) 30-79-60,  (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры иностранного языка как 

второй специальности (0,5 ставки). 

Старший преподаватель кафедры 

романских языков. 

Доцент кафедры английского языка. 

Старший преподаватель кафедры 

английского языка. 

16 апреля 2019 г. в 15.00 

Ученый совет факультета иностранных языков, 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.66; (4852) 21-37-94, 

(4852)21-36-44, (4852) 72-80-82 

Старший преподаватель кафедры 

логопедии (0,6 ставки). 

16 апреля 2019 г. в 15.00 

Ученый совет дефектологического факультета, 

г.Ярославль, ул.Автозаводская, 87б; 

(4852) 58-04-21, (4852) 72-80-82 

Старший преподаватель кафедры общей и 

социальной психологии 
16 апреля 2019 г. в 15.00 

Ученый совет Института педагогики и психологии,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 44; 

(4852) 32-77-51, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры русской литературы 

Ассистент кафедры журналистики и 

издательского дела (0,4 ставки).  

16 апреля 2019 г. в 15.00 

Ученый совет факультета русской филологии и 

культуры,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 66; 

(4852) 21-67-26, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, 

ул. Республиканская, 108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 14 марта 2019 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

(СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Старший преподаватель кафедры методики 

преподавания истории и 

обществоведческих дисциплин (0,25 

ставки).  

 

9 апреля 2019 г. в 15.00  

Ученый совет исторического факультета, г. Ярославль, 

Которосльная наб., д.46в,  

(4852) 72-76-09,  (4852) 72-76-03,  (4852) 72-80-82 

Ассистент кафедры спортивных дисциплин 

 

9 апреля 2019 г. в 15.00  

Ученый совет факультета физической культуры 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.46а, (4852) 72-84-

85, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры теории и методики 9 апреля 2019 г. в 15.00  



обучения информатике;  

 

Ученый совет физико-математического факультета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1|,  

(4852) 30-53-95, (4852) 72-80-82 

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики преподавания иностранных 

языков; 

Доцент кафедры теории и методики 

преподавания иностранных языков;  

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики преподавания иностранных 

языков 

9 апреля 2019 г. в 15.00  

Ученый совет факультета иностранных языков, 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.66; (4852) 21-37-94, 

(4852)21-36-44, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, 

ул. Республиканская, 108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 2 марта 2019 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

(СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Доцент кафедры политологии и социологии  

 
26 марта 2019 г. в 15.00  

Ученый совет исторического факультета, г. Ярославль, 

Которосльная наб., д.46в,  

(4852) 72-76-09,  (4852) 72-76-03,  (4852) 72-80-82 

Профессор кафедры иностранных языков 

 

26 марта 2019 г. в 15.00  

Ученый совет университета, 

г.Ярославль, ул. Республиканская, 108/1 

(4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, 

ул. Республиканская, 108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 23 февраля 2019 года  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

(СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 



Доцент кафедры теологии 

Cтарший преподаватель кафедры теологии 

Cтарший преподаватель кафедры теологии 

(0,5 ставки) 

Старший преподаватель кафедры теологии 

(0,5 ставки) 

12 марта 2019 г. в 15.00  

Ученый совет педагогического факультета, 

г. Ярославль, ул. Угличская, 72; 

(4852) 51-86-56, (4852) 72-80-82 

Cтарший преподаватель кафедры 

иностранных языков 

 

28 февраля 2019 г. в 15.00  

Ученый совет университета, 

г.Ярославль, ул. Республиканская, 108/1 

(4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, 

ул. Республиканская, 108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 26 января 2019 года  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

(СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Доцент кафедры русской литературы (0,6 

ставки) 

Профессор кафедры русской литературы 

(0,5 ставки) 

Старший преподаватель кафедры русской 

литературы (0,2 ставки). 

27 февраля 2019 г. в 15.00 

Ученый совет факультета русской филологии и 

культуры,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 66; 

(4852) 21-67-26, (4852) 72-80-82 

Профессор кафедры общей и социальной 

психологии 
27 февраля 2019 г. в 15.00  

Ученый совет университета, 

г.Ярославль, ул.Республиканская, 108/1 

(4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, 

ул. Республиканская, 108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 26 января 2019 года  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

(СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 



Доцент кафедры педагогических 

технологий 

Ассистент кафедры дополнительного и 

технологического образования (0,4 ставки) 

19 февраля 2019 г. в 15.00  

Ученый совет Института педагогики и психологии,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 44; 

(4852) 32-77-51, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры русского языка.  

 
19 февраля 2019 г. в 15.00 

Ученый совет факультета русской филологии и 

культуры,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 66; 

(4852) 21-67-26, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, 

ул. Республиканская, 108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 14 января 2019 года  

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

(СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

 

Доцент кафедры экономики и управления 

(0,7 ставки)  

12 февраля 2019 г. в 15.00 

Ученый совет физико-математического факультета,  

г.Ярославль, Республиканская, 108/1; 

(4852) 30-53-95, (4852) 72-80-82 

 

Доцент кафедры культурологии  

 

12 февраля 2019 г. в 15.00 

Ученый совет факультета русской филологии и 

культуры,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 66; 

(4852) 21-67-26, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 

108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 07 января 2019 года  

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

(СМ.НИЖЕ) 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 



Доцент кафедры дошкольной педагогики и 

психологии. 
12 февраля 2019 г. в 15.00  

Ученый совет педагогического факультета, 

г. Ярославль, ул. Угличская, 72; 

(4852) 51-86-56, (4852) 72-80-82 

Ассистент (0,5 ставки) кафедры социальной 

педагогики и организации работы с 

молодежью 

12 февраля 2019 г. в 15.00  

Ученый совет Института педагогики и психологии,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 44; 

(4852) 32-77-51, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 

108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 31 декабря 2018 года  

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

                                                                   (СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Доцент кафедры теории языка и немецкого 

языка 

 

12 февраля 2019 г. в 15.00  

Ученый совет факультета иностранных языков,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 66; 

(4852) 21-36-44,  (4852) 72-80-82 

Ассистент кафедры теории физической 

культуры (0,33 ст.) 
12 февраля 2019 г. в 15.00  

Ученый совет факультета физической культуры 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.46а, (4852) 72-84-

85, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 

108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 28 декабря 2018 года  

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

                                                                   (СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

 

Ассистент кафедры иностранного языка как 

второй специальности  

22 января 2019 г. в 15.00  

Ученый совет факультета иностранных языков,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 66; 



 (4852) 21-36-44,  (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 

108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 08 декабря 2018 года  

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

                                                                   (СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

 

Доцент кафедры медицины, биологии, 

теории и методики обучения биологии  

22 января 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет естественно-географического 

факультета,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 46; 

(4852) 30-79-60,  (4852) 72-80-82 

 

Доцент кафедры теории и методики 

преподавания иностранных языков  

 

22 января 2019 г. в 15.00  

Ученый совет факультета иностранных языков,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 66; 

(4852) 21-36-44,  (4852) 72-80-82 

 

Доцент кафедры физической географии  
22 января 2019 г. в 15.00.  

Ученый совет естественно-географического 

факультета,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 46; 

(4852) 30-79-60,  (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 

108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 17 декабря 2018 года  

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

                                                                   (СМ.НИЖЕ) 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

 

Профессор кафедры экономической теории 

и менеджмента (0,75 ставки) 

22 января 2019 г. в 15.00  

Ученый совет университета, 

г.Ярославль, ул.Республиканская, 108/1 



 (4852) 72-80-82 

 

Профессор кафедры политологии и 

социологии (0,5 ставки)  

22 января 2019 г. в 15.00  

Ученый совет университета, 

г.Ярославль, ул.Республиканская, 108/1 

(4852) 72-80-82 

 

Ассистент кафедры теории и практики 

перевода  

 

18 декабря 2018 г. в 15.00  

Ученый совет факультета иностранных языков,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 66; 

(4852) 21-36-44,  (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 

108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 17 ноября 2018 года  

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

(СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Старший преподаватель кафедры 

дополнительного и технологического 

образования  

Доцент кафедры экономической теории и 

менеджмента(0,9 ставки)  

11 декабря 2018 г. 15.00 

Ученый совет Института педагогики и психологии,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 44; 

(4852) 32-77-51, (4852) 72-80-82 

Ассистент кафедры английского языка  

Ассистент кафедры английского языка  

11 декабря 2018 г. 15.00 

Ученый совет факультета иностранных языков, 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.66; (4852) 21-37-94, 

(4852)21-36-44, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, 

ул. Республиканская, 108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 10 ноября 2018 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

(СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 



Доцент кафедры всеобщей истории 

 
11 декабря 2018 г. 15.00 

Ученый совет исторического факультета, г. Ярославль, 

Которосльная наб., д.46в,  

(4852) 72-76-09,  (4852) 72-76-03,  (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры теории физической 

культуры 

Ассистент кафедры физического 

воспитания 

11 декабря 2018 г. 15.00 

Ученый совет факультета физической культуры 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.46а, (4852) 72-84-

85, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры специальной 

(коррекционной) педагогики (0,5 ст.) 

 

11 декабря 2018 г. 15.00 

Ученый совет дефектологического факультета, 

г.Ярославль, ул.Автозаводская, 87б; 

(4852) 58-04-21, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры геометрии и алгебры 11 декабря 2018 г. 15.00 
Ученый совет физико-математического факультета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1|,  

(4852) 30-53-95, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры химии, теории и методики 

преподавания химии  (0,3 ст.) 

Доцент кафедры химии, теории и методики 

преподавания химии 

11 декабря 2018 г. 15.00 

Ученый совет естественно-географического 

факультета,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 46; 

(4852) 30-79-60,  (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры английского языка 

Доцент кафедры романских языков 

Старший преподаватель кафедры 

английского языка 

11 декабря 2018 г. 15.00 

Ученый совет факультета иностранных языков, 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.66; (4852) 21-37-94, 

(4852)21-36-44, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, 

ул. Республиканская, 108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 5 ноября 2018 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

(СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Профессор кафедры математического 

анализа, теории и методики обучения 

математике 

23 ноября 2018 г. в 15.00  

Ученый совет университета, 

г.Ярославль, ул.Республиканская, 108/1 

(4852) 72-80-82 

Доцент кафедры политологии и социологии 11 декабря 2018 г. 15.00 

Ученый совет исторического факультета, г. Ярославль, 

Которосльная наб., д.46в,  

(4852) 72-76-09,  (4852) 72-76-03,  (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры экономики и управления 11 декабря 2018 г. 15.00 
Ученый совет физико-математического факультета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1|,  

(4852) 30-53-95, (4852) 72-80-82 



Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 

108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 22 октября 2018 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

(СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

 

Профессор кафедры методики 

преподавания истории и 

обществоведческих дисциплин  

 

20 ноября 2018 г. в 15.00  

Ученый совет университета, 

г.Ярославль, ул.Республиканская, 108/1 

(4852) 72-80-82 

 

Доцент кафедры физиологии и зоологии 

Доцент кафедры физической географии (0,7 

ставки)  

  

20 ноября 2018 г. в 15.00.  

Ученый совет естественно-географического 

факультета,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 46; 

(4852) 30-79-60,  (4852) 72-80-82 

 

Доцент кафедры педагогических 

технологий (0,4 ставки) 

20 ноября 2018 г. в 15.00 

Ученый совет Института педагогики и психологии,  

г.Ярославль, Которосльная наб., 44; 

(4852) 32-77-51, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 

108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 17 октября 2018 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

(СМ.НИЖЕ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им.К.Д.Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс  

Дата и место проведения конкурса  

(день заседания Ученого совета Университета или 

факультета/Института).  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Доцент кафедры физиологии и зоологии 

Доцент кафедры физической географии 

(0,7 ставки) 

13 ноября 2018 г. 15.00 
Ученый совет естественно-географического факультета, 

г. Ярославль, Которосльная наб., 46; 

(4852) 30-79-60,  (4852) 72-80-82 



Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 

108/1, ауд.202. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 01 октября 2018 г.  

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, размещенные на официальном сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского – http://yspu.org/ 

(СМ.НИЖЕ) 

Квалификационные требования 

В соответствии c Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Профессиональным стандартом "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 08.09.2015 N608н, Уставом ФГБОУ ВО  «Ярославский государственный 

педагогический университет им. КД. Ушинского» (далее – «Университета») и в 

целях обеспечения условий для повышения качества подготовки обучающихся, 

совершенствования конкурсного подбора и расстановки педагогических кадров 

кафедр Университета определить следующие квалификационные требования, 

предъявляемые к профессорско-преподавательскому составу Университета.  

Требования, предъявляемые к лицам, претендующим (замещающим) 

на должность профессора 

1. На должность профессора избираются (замещают) лица, имеющие высшее 

образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, 

ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). При 

несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому курсу, 

дисциплине (модулю) – наличие опыта работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися, или соответствующей преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю), стаж научно-педагогической работы не 

менее 5 лет, ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 

программам в области искусства, физической культуры и спорта), опыт и 

систематические занятия научной, методической, художественно-творческой или 

иной практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) 

образовательной программы и(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). 



2. Для руководства подготовкой аспирантов (адъюнктов) по индивидуальному 

учебному плану: наличие публикаций в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях и (или) представления 

на национальных и международных конференциях результатов научно-

исследовательской (творческой) деятельности, соответствующей области 

исследований аспиранта (адъюнкта). 

Требования, предъявляемые к лицам,  

претендующим (замещающим) на должность доцента 

На должность доцента избираются (замещают) лица, имеющие высшее 

образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, 

ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования 

(специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки) - профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю), ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 

программам в области искусства, физической культуры и спорта). 

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 

курсу, дисциплине (модулю) – наличие опыта работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися, или соответствующей преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю), стаж научно-педагогической работы не 

менее 3 лет, при наличии ученого звания – без предъявления требований к стажу. 

Опыт и систематические занятия научной, методической, художественно-

творческой или иной практической деятельностью, соответствующей 

направленности (профилю) образовательной программы и(или) преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Требования, предъявляемые к лицам, претендующим (замещающим)  

на должность старшего преподавателя 

На должность старшего преподавателя избираются (замещают) лица, имеющие 

высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю); дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная переподготовка, 



направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю). 

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю); стаж научно-педагогической работы не 

менее 3 лет, при наличии ученой степени (ученого звания) - без предъявления 

требований к стажу работы, опыт и систематические занятия научной, 

методической, художественно-творческой или иной практической деятельностью, 

соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и(или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым (замещающим)  

на должность ассистента 

На должность ассистента избираются (замещают) лица, имеющие высшее 

образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, 

как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю); дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю). 

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю); без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


