Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
объявляет выборы на замещение вакантных должностей:
Перечень должностей педагогических
Дата и место проведения выборов (день заседания
работников, на замещение которых
Ученого совета университета). Контактный телефон
объявляются выборы
для уточнения даты и места проведения выборов
Заведующий кафедрой журналистики и 17 марта 2020 г. в 15.00
Ученый совет университета,
издательского дела
г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1,
(4852) 72-80-82
Место (адрес) приема заявления для участия в выборах – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.108/1, ауд.202.
Срок приема заявления для участия в выборах – до 16 февраля 2020 г.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ и ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ,
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 выборы на замещение вакантных должностей:
Перечень должностей педагогических
Дата и место проведения выборов (день заседания
работников, на замещение которых
Ученого совета университета). Контактный телефон
объявляются выборы
для уточнения даты и места проведения выборов
Заведующий кафедрой педагогической 28 января 2020 г. в 15.00
психологии
Ученый совет университета,
г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1,
(4852) 72-80-82
Место (адрес) приема заявления для участия в выборах – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.108/1, ауд.202.
Срок приема заявления для участия в выборах – до 14 декабря 2019 г.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ и ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ,
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 выборы на замещение вакантных должностей:
Перечень должностей педагогических
Дата и место проведения выборов (день заседания
работников, на замещение которых
Ученого совета университета). Контактный телефон
объявляются выборы
для уточнения даты и места проведения выборов
Заведующий
кафедрой
социальной 19 ноября 2019 г. в 15.00
педагогики и организации работы с Ученый совет университета,
молодежью
г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1,
Заведующий
кафедрой
физического (4852) 72-80-82
воспитания
Место (адрес) приема заявления для участия в выборах – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.108/1, ауд.202.
Срок приема заявления для участия в выборах – до 14 октября 2019 г.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ и ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ,
размещенные на официальном сайте ЯГПУ им. К.Д. Ушинского – http://yspu.org/
(СМ. НИЖЕ)

1. Общие положения
1.1. Заведующий кафедрой федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (далее Университет) выбирается из
числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего
профиля, имеющих высшее образование, стаж научно-педагогической деятельности не
менее 5 лет, ученую степень и звание.
1.2.Выборы заведующего кафедрой проводятся Ученым советом университета.
1.3. Выборы заведующего кафедрой назначаются приказом ректора, издаваемым
не ранее, чем за три месяца и не позднее, чем за два месяца до даты их проведения.
Выборы заведующего кафедрой проводятся не ранее, чем за два месяца и не позднее
даты окончания срока полномочий заведующего кафедрой.
1.4. В случае открытия вакансии заведующего кафедрой ректор в течение десяти
дней издает приказ о назначении выборов заведующего кафедрой на дату не позднее
трех месяцев и не ранее двух месяцев после издания приказа (не считая периода
каникулярного времени).
1.5. Заявление, документы, подтверждающие соответствие квалификационным
требованиям, отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью,
установленных законодательством Российской Федерации, согласие на обработку
персональных данных, список научных трудов и учебных изданий от кандидатов на
должность заведующего кафедрой принимаются ученым секретарем Университета в
течение одного месяца после объявления выборов.
1.6. Приказ ректора о назначении выборов заведующего кафедрой доводится до
сведения коллектива факультета (института) в течение трех дней после издания путем
выставления информации на сайте университета и через отдел оперативной работы
Университета: копия приказа вручается под роспись секретарю ученого совета
факультета (института).
2. Порядок выборов
2.1. Все кандидатуры на должность заведующего кафедрой подлежат
обсуждению на заседании кафедры. Заседание кафедры правомочно при участии в нем
не менее двух третей штатных преподавателей кафедры.
2.2. Заседание кафедры проводится под председательством декана факультета
(директора института), а в случае выдвижения на должность заведующего кафедрой
декана факультета и / или в случае выборов на должность заведующего
межфакультетских кафедр – под председательством ректора (проректора), в течение
одного месяца после завершения приема заявлений от кандидатов.
Кафедра в отношении каждого из кандидатов на должность заведующего
кафедрой тайным голосованием принимает решение о поддержке кандидата или о
несогласии с кандидатурой. В голосовании принимают участие заведующий кафедрой

и штатные преподаватели кафедры. Выписка из протокола заседания кафедры,
содержащая результаты тайного голосования, представляется в ученый совет
Университета не менее чем за десять дней до заседания ученого совета Университета.
Список кандидатов на должность заведующего кафедрой с указанием ученой
степени, ученого звания и занимаемой должности вывешивается на официальном
сайте университета и на доске объявлений ученого совета Университета рядом с
кабинетом ректора не менее чем за десять дней до заседания ученого совета
Университета.
Кандидат вправе снять свою кандидатуру в любое время с момента выдвижения
до начала голосования на заседании ученого совета Университета, письменно
уведомив о своем решении ученый совет Университета.
2.3. Заведующий кафедрой избирается ученым советом Университета путем
тайного голосования на срок до пяти лет.
2.4. Голосование осуществляется с использованием бюллетеней, составленных
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
2.5. Решение ученого совета Университета о выборах заведующего кафедрой
считается принятым, если за него проголосовало более 50 % членов ученого совета
Университета, при явке не менее двух третей списочного состава. Выбранным
считается кандидат, получивший более 50% голосов от числа участвовавших в
голосовании.
Если голосование проводилось по одной или двум кандидатурам, и никто из
кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то выборы признаются
несостоявшимися.
Если голосование проводилось более чем по двум кандидатурам, и никто из
кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то два кандидата, набравшие
наибольшее количество голосов, включаются в список для повторного голосования.
Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, выборы
признаются несостоявшимися.

