Объявление
о проведении конкурса на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу
в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Московский государственный психолого-педагогический университет»
В соответствии с Положением о порядке замещения должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 749
объявляется конкурс на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО
МГППУ с последующим заключением трудовых договоров
с
претендентами, прошедшими избрание по конкурсу:
ПО КАФЕДРАМ:

1.Кафедра «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой»:
- профессор (0,2 ставки).
2. Кафедра «Дошкольная педагогика и психология»:
- доцент (1 ставка).
3. Кафедра «Педагогическая психология»:
- профессор (1 ставка);
- профессор (0,65 ставки);
- доцент (1 ставка);
- доцент (0,85 ставки).
4. Кафедра «Лингводидактика и межкультурная коммуникация»:
- профессор (0,5 ставки);
- преподаватель (1 ставка).
5. Кафедра «Теория и практика управления»:
- доцент (1 ставка).
6. Кафедра «Философия и гуманитарные науки»:
- доцент (0,2 ставки).
7. Кафедра «Нейро- и патопсихология развития»:
- доцент (1 ставка);
- доцент (0,61 ставки);
- доцент (0,5 ставки);
- доцент (0,28 ставки).

8. Кафедра «Специальное (дефектологическое) образование»:
- доцент (0,76 ставки).
9. Кафедра «Специальная психология и реабилитология»:
- доцент (1 ставка).
10. Кафедра «Дифференциальная психология и психофизиология»:
- профессор (0,72 ставки);
- профессор (0,4 ставки).
11. Кафедра «Зарубежная и русская филология»:
- доцент (0,5 ставки).
12. Кафедра «Научные основы экстремальной психологии»:
- профессор (1 ставка).
13. Кафедра «Этнопсихология и
поликультурного образования»:
- профессор (0,84 ставки);
- старший преподаватель (0,25 ставки).

психологические

проблемы

14. Кафедра «Детская и семейная психотерапия»:
- профессор (0,37 ставки).
15. Кафедра «Индивидуальная и групповая психотерапия»:
- профессор (1 ставка);
- профессор (0,14 ставки);
- доцент (1 ставка);
- доцент (1 ставка);
- доцент (0,35 ставки);
- старший преподаватель (0,9 ставки);
- старший преподаватель (0,81 ставки).
16. Кафедра «Клиническая психология и психотерапия»:
- профессор (0,26 ставки).
Квалификационные требования
по должностям педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу
Преподаватель
Высшее (высшее профессиональное) образование – специалитет или
магистратура и стаж работы в образовательной организации не менее 1 года,

при наличии ученой степени (звания) - без предъявления требований к стажу
работы.
Старший преподаватель
Высшее (высшее профессиональное) образование – специалитет или
магистратура и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при
наличии ученой степени (звания) - без предъявления требований к стажу
работы.
Доцент
Высшее (высшее профессиональное) образование, ученая степень
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3
лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Профессор
Высшее (высшее профессиональное) образование, ученая степень
доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или
ученое звание профессора.
На должности доцента или профессора могут быть приняты лица, не
имеющие ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но
имеющие стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
направлению
профессиональной
деятельности,
соответствующей
деятельности образовательного учреждения высшего и дополнительного
профессионального образования, и избранные в установленном порядке по
конкурсу на замещение соответствующей должности, либо без избрания по
конкурсу на замещение соответствующей должности - при приеме на работу
по совместительству или в создаваемые образовательные учреждения
высшего профессионального образования до начала работы ученого совета
на срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего
работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого
работника на работу.
Информация о проведении конкурса на замещение должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО
МГППУ (http://mgppu.ru/).
Дата и место проведения Конкурса: 24 октября 2018 года, г. Москва,
ул. Сретенка, д. 29.
Время начала проведения Конкурса: 15 ч. 00 мин.
Сроки приема документов для участия в Конкурсе: с момента
опубликования настоящего объявления до 15 ч. 00 мин. 24 сентября 2018 г.
Почтовый адрес для направления документов для участия в
Конкурсе: 127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29., ученому секретарю.
Личный прием документов: понедельник, вторник, четверг, пятница
(кроме нерабочих праздничных дней) с 11 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по
адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 29, каб. 214.

Справки по тел. (495) 625-40-09 или по электронной почте
filippovaev@mgppu.ru

