
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты 

и места проведения конкурса 

Доцент кафедры общей и социальной 

психологии 
10 октября 2017 г. 15.00 

Ученый совет Института педагогики и психологии, 

г.Ярославль, Которосльная наб., 44; 

(4852) 32-77-51, (4852) 72-80-82 

Старший преподаватель кафедры 

логопедии  
10 октября 2017 г. 15.00 

Ученый совет дефектологического факультета, 

г.Ярославль, ул.Автозаводская, 87б; 

(4852) 58-04-21, (4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 26 августа 2017 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты 

и места проведения конкурса 

Старший преподаватель кафедры 

специальной (коррекционной) педагогики   
12 сентября 2017 г. 15.00 

Ученый совет дефектологического факультета, 

г.Ярославль, ул.Автозаводская, 87б; 

(4852) 58-04-21, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры теории и истории 

педагогики 
12 сентября 2017 г. 15.00 

Ученый совет Института педагогики и психологии, 

г.Ярославль, Которосльная наб., 44; 

(4852) 32-77-51, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры теории коммуникации и 

рекламы 
12 сентября 2017 г. 15.00 

Ученый совет факультета русской филологии и 

культуры, г.Ярославль, Которосльная наб., 66; 

(4852) 21-67-26, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры теории и методики 

музыкально-художественного воспитания 
12 сентября 2017 г. 15.00 

Ученый совет педагогического факультета, 

г.Ярославль, ул.Угличская, 72; 

(4852) 51-86-56, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 10 августа 2017 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты 

и места проведения конкурса 

Профессор кафедры теории языка и 

немецкого языка (0,5 ставки) 

             

              

              

12 сентября 2017 г. 15.00 

Ученый совет факультета иностранных языков, 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.66; (4852) 21-37-94, 

(4852)21-36-44, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры медико-биологических 

основ спорта 
12 сентября 2017 г. 15.00 

Ученый совет факультета физической культуры 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.46а, (4852) 72-84-

85, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры теории и методики 

обучения информатике (0,5 ставки)  

 

12 сентября 2017 г. 15.00 

Ученый совет физико-математического факультета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1,  

(4852) 30-53-95, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры общей и социальной 

психологии; 

Доцент кафедры общей и социальной 

психологии 

12 сентября 2017 г. 15.00 

Ученый совет Института педагогики и психологии, г. 

Ярославль, Которосльная наб., д.44, (4852)32-77-51, 

(4852) 72-80-82 

Старший преподаватель кафедры 

медицины, биологии, теории и методики 

обучения биологии 

12 сентября 2017 г. 15.00 

Ученый совет естественно-географического 

факультета, г. Ярославль, Которосльная наб., д.46, 

(4852) 30-55-22 , 72-80-82 

Доцент кафедры методики преподавания 

естественно-математических дисциплин в 

начальной школе. 

12 сентября 2017 г. 15.00 

Ученый совет педагогического факультета,  

г. Ярославль, ул. Угличская, д.72,  

(4852) 51-86-56, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 29 июля 2017 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты 

и места проведения конкурса 

Доцент кафедры теории и методики 

преподавания иностранных языков 

Старший преподаватель кафедры теории и 

практики перевода 

12 сентября 2017 г. 15.00 

Ученый совет факультета иностранных языков, 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.66; (4852) 21-37-94, 

(4852)21-36-44, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры математического 

анализа, теории и методики обучения 

математике 

12 сентября 2017 г. 15.00 

Ученый совет физико-математического факультета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1,  

(4852) 30-53-95, (4852) 72-80-82 



Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 11 июля 2017 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты 

и места проведения конкурса 

Доцент кафедры общей и социальной 

психологии 

 

8 августа 2017 г. 15.00 

Ученый совет Института педагогики и психологии  

г. Ярославль, Которосльная наб., д.44,  

(4852)32-77-51, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры математического 

анализа, теории и методики обучения 

математике 

 

8 августа 2017 г. 15.00 

Ученый совет физико-математического факультета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, 108,  

(4852) 30-53-95, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности 

 

8 августа 2017 г. 15.00 

Ученый совет естественно-географического 

факультета, г. Ярославль, Которосльная наб., д.46,  

(4852) 30-55-22 , 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 20 июня 2017 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты 

и места проведения конкурса 

Старший преподаватель кафедры 

социальной педагогики и организации 

работы с молодежью; 

Доцент кафедры конфликтологии 

 

12 июля 2017 г. 15.00 

Ученый совет Института педагогики и психологии  

г. Ярославль, Которосльная наб., д.44,  

(4852)32-77-51, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры физики и 

информационных технологий 

 

12 июля 2017 г. 15.00 

Ученый совет физико-математического факультета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, 108,  

(4852) 30-53-95, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры олигофренопедагогики 

 
12 июля 2017 г. 15.00 

Ученый совет дефектологического факультета 

г. Ярославль, ул. Автозаводская, д.87б,  

(4852) 58-04-21, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 7 июня 2017 г. 



 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты 

и места проведения конкурса 

Доцент кафедры экономической теории и 

менеджмента 

Доцент кафедры педагогических 

технологий 

Доцент кафедры социальной педагогики и 

организации работы с молодежью 

Доцент кафедры социальной педагогики и 

организации работы с молодежью 

Ассистент кафедры дополнительного и 

технологического образования 

13 июня 2017 г. 15.00 

Ученый совет Института педагогики и психологии  

г. Ярославль, Которосльная наб., д.44,  

(4852)32-77-51, (4852) 72-80-82 

Старший преподаватель кафедры русской 

литературы 

 

13 июня 2017 г. 15.00 

Ученый совет факультета русской филологии и 

культуры, г. Ярославль, Которосльная наб., д.66,  

(4852) 21-31-03, (4852) 21-67-26, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 12  мая 2017 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты 

и места проведения конкурса 

Доцент кафедры теории и истории 

педагогики 

 

13 июня 2017 г. 15.00 

Ученый совет Института педагогики и психологии,  

г. Ярославль, Которосльная наб., д.44,  

(4852)32-77-51, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 30 апреля 2017 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты 

и места проведения конкурса 

Старший преподаватель кафедры 

педагогических технологий 
13 июня 2017 г. 15.00 

Ученый совет Института педагогики и психологии,  

г. Ярославль, Которосльная наб., д.44,  

(4852)32-77-51, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности 

 

13 июня 2017 г. 15.00 

Ученый совет естественно-географического 

факультета, г. Ярославль, Которосльная наб., д.46,  

(4852) 30-55-22 , 72-80-82 

Старший преподаватель кафедры 

романских языков 

 

13 июня 2017 г. 15.00 

Ученый совет факультета иностранных языков, 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.66; (4852) 21-37-94, 

(4852)21-36-44, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры отечественной истории 

 
13 июня 2017 г. 15.00 

Ученый совет исторического факультета, 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.46в,  

(4852) 72-76-09,  (4852) 72-76-03,  (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 25 апреля 2017 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты 

и места проведения конкурса 

Старший преподаватель кафедры 

дополнительного и технологического 

образования 

10 мая 2017 г. 15.00 

Ученый совет Института педагогики и психологии  

г. Ярославль, Которосльная наб., д.44,  

(4852)32-77-51, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры социально-

экономической географии 

Доцент кафедры физиологии и зоологии 

10 мая 2017 г. 15.00 

Ученый совет естественно-географического 

факультета, г. Ярославль, Которосльная наб., д.46,  

(4852) 30-55-22 , 72-80-82 

Доцент кафедры геометрии и алгебры 

 
23 мая 2017 г. 15.00 

Ученый совет университета,  г. Ярославль, 

ул. Республиканская, 108/1,  (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры романских языков 

 
10 мая 2017 г. 15.00 

Ученый совет факультета иностранных языков 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.66; (4852) 21-37-94, 

(4852)21-36-44, (4852) 72-80-82 

Старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии начального 

обучения 

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики музыкально-художественного 

воспитания. 

10 мая 2017 г. 15.00 

Ученый совет педагогического факультета,  

г. Ярославль, ул. Угличская, д.72,  

(4852) 51-86-56, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры русской литературы 

Старший преподаватель кафедры теории 
10 мая 2017 г. 15.00 

Ученый совет факультета русской филологии и 



коммуникации и рекламы культуры, г. Ярославль, Которосльная наб., д.66,  

(4852) 21-31-03, (4852) 21-67-26, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 8 апреля 2017 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты и 

места проведения конкурса 

Старший преподаватель кафедры теории 

и методики обучения информатике 
18 апреля 2017 г. 15.00 

Ученый совет физико-математического факультета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, 108,  

(4852) 30-53-95, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры спортивных дисциплин 

Старший преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин 

18 апреля 2017 г. 15.00 

Ученый совет факультета физической культуры 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.46а, (4852) 72-84-85, 

(4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 16 марта 2017 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты и 

места проведения конкурса 

Старший преподаватель кафедры 

иностранных языков 

Ассистент кафедры иностранных языков 

18 апреля 2017 г. 15.00 

Ученый совет университета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1,  

(4852) 72-80-82 

Доцент кафедры русского языка 

 
11 апреля 2017 г. 15.00 

Ученый совет факультета русской филологии и 

культуры, г. Ярославль, Которосльная наб., д.66,  

(4852) 21-31-03, (4852) 21-67-26, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры специальной 

(коррекционной) педагогики 
11 апреля 2017 г. 15.00 

Ученый совет дефектологического факультета 

г. Ярославль, ул. Автозаводская, д.87б,  

(4852) 58-04-21, (4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 8 марта 2017 г. 

 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты и 

места проведения конкурса 

Старший преподаватель кафедры 

философии 
18 апреля 2017 г. 15.00 

Ученый совет университета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1,  

(4852) 72-80-82 

Доцент кафедры дошкольной педагогики 

и психологии 

Доцент кафедры методики преподавания 

естественно-математических дисциплин 

в начальной школе 

11 апреля 2017 г. 15.00 

Ученый совет педагогического факультета,  

г. Ярославль, ул. Угличская, д.72,  

(4852) 51-86-56, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры теории физической 

культуры 
11 апреля 2017 г. 15.00 

Ученый совет факультета физической культуры 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.46а, (4852) 72-84-85, 

(4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 3 марта 2017 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты и 

места проведения конкурса 

Доцент кафедры математического 

анализа, теории и методики обучения 

математике 

11 апреля 2017 г. 15.00 

ученый совет физико-математического факультета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, 108,  

(4852) 30-53-95, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры общей и социальной 

психологии (0,5 ст.) 
11 апреля 2017 г. 15.00 
Ученый совет Института педагогики и психологии  

г. Ярославль, Которосльная наб., д.44,  

(4852)32-77-51, (4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 18 февраля 2017 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты и 

места проведения конкурса 

Доцент  кафедры английского языка 14 марта  2017 г. 15.00 
Ученый совет факультета иностранных языков 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.66; (4852) 21-37-94, 

(4852)21-36-44, (4852) 72-80-82 

Профессор кафедры социальной 

педагогики и организации работы с 

молодежью 

 

21 марта  2017 г. 15.00 
Ученый совет университета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1,  

(4852) 72-80-82 

Доцент кафедры общей и социальной 

психологии 
14 марта  2017 г. 15.00 
Ученый совет Института педагогики и психологии  

г. Ярославль, Которосльная наб., д.44,  

(4852)32-77-51, (4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 14 февраля 2017 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты и 

места проведения конкурса 

Старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии начального 

обучения 

14 февраля  2017 г. 15.00 
Ученый совет педагогического факультета,  

г. Ярославль, ул. Угличская, д.72,  

(4852) 51-86-56, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры русской литературы 14 февраля  2017 г. 15.00 
ученый совет факультета русской филологии и 

культуры, г. Ярославль, Которосльная наб., д.66,  

(4852) 21-31-03, (4852) 21-67-26, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры теории физической 

культуры 
14 февраля  2017 г. 15.00 
ученый совет факультета физической культуры 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.46а, (4852) 72-84-85, 

(4852) 72-80-82 

Старший преподаватель кафедры 

иностранных языков 
21 февраля 2017 г. 15.00 
Ученый совет университета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1,  

(4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 30 декабря 2016 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты и 

места проведения конкурса 

Старший преподаватель кафедры 

педагогической психологии; 

Доцент кафедры общей и социальной 

психологии; 

14 февраля  2017 г. 15.00 
ученый совет Института педагогики и психологии  

г. Ярославль, Которосльная наб., д.44,  

(4852)32-77-51, (4852) 72-80-82 

Ассистент кафедры социально-

экономической географии и туризма 
14 февраля  2017 г. 15.00 
ученый совет естественно-географического факультета 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.46,  

(4852) 30-55-22 , 72-80-82 

Доцент кафедры физического 

воспитания 
14 февраля  2017 г. 15.00 
ученый совет факультета физической культуры 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.46а, (4852) 72-84-85, 

(4852) 72-80-82 

Доцент кафедры теории языка и 

немецкого языка 
14 февраля  2017 г. 15.00 
Ученый совет факультета иностранных языков 

г.Ярославль, Которосльная наб., д.66; (4852) 21-37-94, 

(4852)21-36-44, (4852) 72-80-82 

Профессор кафедры общей и социальной 

психологии 
25 января  2017 г. 15.00 
Ученый совет университета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1,  

(4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 24 декабря 2016 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты и 

места проведения конкурса 

Доцент кафедры теории и истории 

педагогики 

Старший преподаватель кафедры 

дополнительного и технологического 

образования 

10 января  2017 г. 15.00 
ученый совет Института педагогики и психологии  

г. Ярославль, Которосльная наб., д.44,  

(4852)32-77-51, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры русского языка 10 января  2017 г. 15.00 
ученый совет факультета русской филологии и 

культуры, г. Ярославль, Которосльная наб., д.66,  

(4852) 21-31-03, (4852) 21-67-26, (4852) 72-80-82 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 9 декабря 2016 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты и 

места проведения конкурса 

Старший преподаватель кафедры 

экономической теории и менеджмента 

 

10 января  2017 г. 15.00 
ученый совет Института педагогики и психологии  

г. Ярославль, Которосльная наб., д.44,  

(4852)32-77-51, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры  спортивных  

дисциплин 

 

10 января  2017 г. 15.00 
ученый совет факультета физической культуры 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.46а, (4852) 72-84-85, 

(4852) 72-80-82 

Доцент кафедры  физической географии   

 
10 января  2017 г. 15.00 
ученый совет естественно-географического факультета 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.46,  

(4852) 30-55-22 , 72-80-82 

Старший преподаватель кафедры 

журналистики и издательского дела 

 

10 января  2017 г. 15.00 
ученый совет факультета русской филологии и 

культуры, г. Ярославль, Которосльная наб., д.66,  

(4852) 21-31-03, (4852) 21-67-26, (4852) 72-80-82 

Старший преподаватель кафедры теории 

и методики преподавания  

филологических дисциплин 

10 января  2017 г. 15.00 
ученый совет педагогического факультета,  

г. Ярославль, ул. Угличская, д.72,  

(4852) 51-86-56, (4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 28 ноября 2016 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты и 

места проведения конкурса 

Доцент кафедры общей и социальной 

психологии 
10 января  2017 г. 15.00 
ученый совет Института педагогики и психологии  

г. Ярославль, Которосльная наб., д.44,  

(4852)32-77-51, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры медико-биологических 

основ спорта 
10 января  2017 г. 15.00 
ученый совет факультета физической культуры 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.46а, (4852) 72-84-85, 

(4852) 72-80-82 

Доцент кафедры химии, теории и 

методики преподавания химии 

 

Доцент кафедры химии, теории и 

методики преподавания химии  

Доцент кафедры химии, теории и 

методики преподавания химии 

10 января  2017 г. 15.00 
ученый совет естественно-географического факультета 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.46,  

(4852) 30-55-22 , 72-80-82 



Профессор кафедры математического 

анализа и теории и методики обучения 

математике 

20 декабря  2016 г. 15.00 
ученый совет университета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1,  

(4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 21 ноября 2016 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

Института). Контактный телефон для уточнения даты и 

места проведения конкурса 

Доцент кафедры геометрии и алгебры  13 декабря  2016 г. 15.00 
ученый совет физико-математического факультета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, 108,  

(4852) 30-53-95, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры социальной педагогики 

и организации работы с молодежью  
13 декабря  2016 г. 15.00 
ученый совет Института педагогики и психологии  

г. Ярославль, Которосльная наб., д.44,  

(4852)32-77-51, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры медицины, биологии, 

теории и методики обучения биологии  
13 декабря  2016 г. 15.00 
ученый совет естественно-географического факультета 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.46,  

(4852) 30-55-22 , 72-80-82 

Доцент кафедры русского языка  13 декабря  2016 г. 15.00 
ученый совет факультета русской филологии и 

культуры,  

г. Ярославль, Которосльная наб., д.66,  

(4852) 21-31-03, (4852) 21-67-26, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры специальной 

(коррекционной) педагогики  
13 декабря  2016 г. 15.00 
ученый совет дефектологического факультета 

г. Ярославль, ул. Автозаводская, д.87б,  

(4852) 58-04-21, (4852) 72-80-82 

Профессор кафедры журналистики и 

издательского дела  
20 декабря  2016 г. 15.00 
ученый совет университета,  

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1,  

(4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 28 октября 2016 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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 конкурс на замещение вакантных должностей:  



Перечень должностей педагогических 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса (день заседания 

Ученого совета Университета или факультета / 

института). Контактный телефон для уточнения даты и 

места проведения конкурса 

Доцент кафедры русского языка  8 ноября 2016 г. 15.00 
Ученый совет факультета русской филологии и 

культуры, 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.66. 

(4852) 21-31-03, (4852) 21-67-26, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры теории и методики 

музыкально-художественного 

воспитания  

 8 ноября 2016 г. 15.00 
Ученый совет педагогического факультета,  

г. Ярославль, ул. Угличская, д.72,  

(4852) 51-86-56, (4852) 72-80-82 

Доцент кафедры физиологии и 

зоологии  
 8 ноября 2016 г. 15.00 
Ученый совет естественно-географического факультета, 

г. Ярославль, Которосльная наб., д.46,  

(4852) 30-55-22 , 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 14 октября 2016 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

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

 (СМ. НИЖЕ) 

 

 

 



 



 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


