
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 профессорско-преподавательскому 

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 «Зарубежная и русская филология»: 

- профессор (0,47 ставки). 

 

2. Кафедра «Прикладная информатика и мультимедийные технологии»: 

- преподаватель (1 ставка); 

- преподаватель (1 ставка); 

- преподаватель (0,4 ставки). 

 

3. Кафедра «Прикладная математика»: 

- профессор (1 ставка). 

 

4. Кафедра «Специальная психология и реабилитология»: 

- преподаватель (0,3 ставки). 

 

 

5. Кафедра «Специальное (дефектологическое) образование»: 

- доцент (0,75 ставки). 

 

6. Кафедра «Нейро- и патопсихология развития»: 

- профессор (0,5 ставки). 

 

7. Кафедра «Индивидуальная и групповая психотерапия»: 

- старший преподаватель (1 ставка); 

- преподаватель (0,1 ставки). 

 

8. Кафедра «Этнопсихология и психологические проблемы 

поликультурного образования»: 

- профессор (0,5 ставки). 

 



9. Кафедра «Лингводидактика и межкультурная коммуникация»: 

- доцент (1 ставка); 

- старший преподаватель (1 ставка). 

 

10. Кафедра «Социальная коммуникация и организация работы с 

молодежью»: 

- профессор (0,3 ставки). 

 

 

 

Квалификационные требования по должностям педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

(приказ  Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования») 

 

Преподаватель: 

- высшее образование – специалитет или магистратура, направленность 

(специализация) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) и стаж работы в образовательной 

организации не менее 1 (одного) года, при наличии ученой степени (звания) - 

без предъявления требований к стажу работы; 

- дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- при несоответствии направленности (профилю, специализации) 

образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт 

работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися 

или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- индекс Хирша (по РИНЦ) не менее 2. 

 

Старший преподаватель: 

-  высшее образование – специалитет или магистратура, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) и стаж научно-педагогической работы в 

образовательной организации высшего образования не менее 3 (трёх) лет, при 

наличии ученой степени (звания) - без предъявления требований к стажу 

работы. 

- дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 



- при несоответствии направленности (профилю, специализации) 

образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт 

работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися 

или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- индекс Хирша (по РИНЦ) не менее 3. 

 

Доцент: 

-  высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура 

(адьюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка) – направленность 

(профиль, специализация) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), 

ординатуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю); 

- при несоответствии направленности (профилю, специализации) 

образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт 

работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися 

или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 

программам в области искусства, физической культуры и спорта); 

- стаж научно-педагогической работы не менее 3 (трёх) лет, при наличии 

ученого звания – без предъявления требований к стажу работы; 

- систематические занятия научной, методической, художественно-

творческой или иной практической деятельностью, соответствующей 

направленности (профилю, специализации) образовательной программы и 

(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- индекс Хирша (по РИНЦ) не менее 4. 

 

Профессор: 

-  высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура 

(адьюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка) – направленность 

(профиль, специализация) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), 

ординатуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю); 

- при несоответствии направленности (профилю, специализации) 

образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт 



работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися 

или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 

программам в области искусства, физической культуры и спорта); 

- стаж научно-педагогической работы не менее 5 (пяти) лет; 

- систематические занятия научной, методической, художественно-

творческой или иной практической деятельностью, соответствующей 

направленности (профилю, специализации) образовательной программы и 

(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- индекс Хирша (по РИНЦ) не менее 6. 

 

Особые условия допуска к работе по всем, указанным выше, 

должностям: 

 – отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

 

Информация о проведении  конкурса на замещение должностей  

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО МГППУ 

(http://mgppu.ru/).  

Дата и место проведения Конкурса: 17 июня 2020 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. 18 мая 2020 г. 

Почтовый адрес для направления документов для участия в 

Конкурсе: 127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29., ученому секретарю.  

В связи со сложившейся ситуацией документы необходимо выслать 

почтой, либо в виде скан-копий или фотографий (важно, чтобы весь текст мог 

быть прочитан) на электронную почту filippovaev@mgppu.ru с последующим 

представлением оригиналов. 

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 и заказ пропусков (при необходимости) по телефону: (495) 

625-40-09 или по электронной почте filippovaev@mgppu.ru  
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