
 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА» 

 

объявляет конкурс на замещение должностей: 

 

ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР: 

 философии (1 ставка); 

 педагогики (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 (1 ставка); 

 химии, технологии и методик обучения (1 ставка); 

 художественного и музыкального образования (5,5 ставок); 

 педагогики дошкольного и начального образования (4 ставки); 

 кафедра педагогики (2 ставки); 

 русского языка и методики преподавания русского языка (5 ставок); 

 родного языка и литературы (3 ставки); 

 отечественной и зарубежной истории и методики обучения (2 ставки); 

 правовых дисциплин (2 ставки); 

 физического воспитания и спортивных дисциплин (1 ставка); 

 теории и методики физической культуры  и БЖ (1ставка); 

 лингвистики и перевода (2 ставки); 

 специальной и прикладной психологии (2 ставки); 

 специальной педагогики и медицинских основ дефектологии (1 ставка); 

 психологии (2 ставки); 

 информатики и вычислительной техники (2 ставки); 

 математики и методик обучения математике (2 ставки); 

 менеджмента и экономики образования (1 ставка). 

 

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование,        

ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не 

менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

 

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДР: 

 

 художественного и музыкального образования (3 ставки); 

 физического воспитания и спортивных дисциплин (2 ставки); 

 иностранных языков и методик обучения (2 ставки); 

 лингвистики и перевода (1 ставка); 

 специальной и прикладной психологии (2 ставки); 



 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 стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. 

 

 

 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

– ОДИН МЕСЯЦ СО ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

 

8(8342)33-92-88 - начальник отдела кадров Пиманова Е.И. 
 

Место приема заявления для участия в конкурсе:  

г. Саранск, ул. Студенческая, 11а, главный корпус МГПУ, каб.305. 

 


