
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

объявляет выборы на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляются выборы 

Дата и место проведения выборов.  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения выборов 

Декан факультета иностранных языков. 

Декан факультета русской филологии и 

культуры 

 

8 октября  2019 г. 15.00 

Ученый совет университета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.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 –  по 5 сентября 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 

работников, на замещение которых 

объявляются выборы 

Дата и место проведения выборов.  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения выборов 

Декан дефектологического факультета. 

Декан физико-математического 

факультета  

4 июня 2019 г. 15.00 

Ученый совет университета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.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 27 апреля 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 

работников, на замещение которых 

объявляются выборы 

Дата и место проведения выборов.  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения выборов 

Декан факультета физической культуры 17 апреля 2018 г. 15.00 

Ученый совет университета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.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 7 марта 2018 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ и ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ, 

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

  
 

 


