
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Мордовский государственный педагогический 

университет имени М. Е. Евсевьева»
(МГПУ)

ПРИКАЗ

Саранск

О конкурсе на замещение должностей

В соответствии с Положением о процедуре проведения конкурса на 
замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Мордовский государственный 
педагогический университет имени М. Е. Евсевьева», утвержденным решением 
ученого совета, протокол от 28.09.2020 № 2, п р и к а з ы в а ю:

1. Объявить 25 ноября 2020 года конкурс на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу.

2. Срок подачи заявлений для участия в выборах -  до 17:30 24 декабря 
2020 года.

3. Назначить дату проведения выборов педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу на заседании ученого 
совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Мордовский государственный педагогический университет 
имени М. Е. Евсевьева» - 28 января 2021 года.

4. Утвердить текст объявления о выборах педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (приложение 1).

5. Назначить ответственным за проведение выборов педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, ученого 
секретаря ученого совета Кирдянову Л.В., начальника организационно-правового 
управления Альмяшеву И.С.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор



Приложение 1 
к приказу от « /Л  //- 2020 г.

№ ____________

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА»

объявляет конкурс на замещение должностей:
ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР:
- биологии, географии и методик обучения (1 ставка);
- математики и методики обучения математике (1 ставка);
- философии (1,5 ставки);
- литературы и методики обучения литературе (1 ставка);
- теории и методики физической культуры и БЖ (1 ставка).

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, ученая 
степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое 
звание профессора.
ДОЦЕНТОВ КАФЕДР:
- биологии, географии и методик обучения (3 ставки);
- методики дошкольного и начального образования (7 ставок);
- кафедра педагогики (2 ставки);
- родного языка и литературы (3 ставки);
- отечественной и зарубежной истории и методики обучения (1 ставка);
- литературы и методики обучения литературе (1 ставка);
- русского языка и методики преподавания русского языка (1 ставка);
- физического воспитания и спортивных дисциплин (4 ставки);
- теории и методики физической культуры и БЖ (2 ставки);
- иностранных языков и методик обучения (3 ставки);
- художественного образования (1 ставка);
- педагогики дошкольного и начального образования ( 1 ставка);
- психологии (4 ставки);
- лингвистики и перевода (1 ставка);
- информатики и вычислительной техники ( 2 ставки);
- менеджмента и экономики образования (1 ставка).

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) наук и cmaoic научно-педагогической работы не менее 3 лет 
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДР:
-  биологии, географии и методик обучения (1 ставка);
-  музыкального образования и методики преподавания музыки (1 ставка);
-  физического воспитания и спортивных дисциплин (3 ставки);
-  теории и методики физической культуры и БЖ ( 5 ставок);
-  иностранных языков и методик обучения (2 ставки);
-  правовых дисциплин (1 ставка);
-  специальной педагогики и медицинских основ дефектологии (1 ставка);
-  педагогики (1 ставка);
-  психологии (1 ставка);
-  информатики и вычислительной техники (1 ставка).



Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3-х лет, при наличии ученой степени кандидата 
наук cmaoic научно-педагогической работы не менее J года.

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ:
- химии, технологии и методик обучения (1 ставка).

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж 
научно-педагогической работы не менее 1 года, лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук (звания) без предъявления требований к стажу.

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ -  
ОДИН МЕСЯЦ СО ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

8(8342)33-94-87 - ученый секретарь ученого совета Кирдянова JT.B.
8(8342)33-92-88 - начальник отдела кадров Ульянова М.В.

Место приема заявления для участия в конкурсе: 
г. Саранск, ул. Студенческая, 11а, главный корпус МГПУ, каб.305.


