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Объявление 
О проведении выборов и конкурса 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Липецкий государственный педагогический университет 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» объявляет: 

выборы: 

- директоров институтов (квалификационные требования: Высшее 
профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической 
работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания): 

- естественных, математических и технических наук; 

- истории, права и общественных наук; 

- психологии и образования; 

- филологии; 

- физической культуры и спорта. 

- заведующих кафедрами (квалификационные требования: высшее 
профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не 
менее 5 лет): 

- математики и физики; 
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- информатики, информационных технологий и защиты информации; 

- управления; 

- русского языка и литературы; 

- немецкого и французского языков; 

- адаптивной физической культуры, физиологии и медико-биологических 

дисциплин; 

- спортивных дисциплин. 

конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу: 

профессора кафедры (квалификационные требования: высшее 
образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), 
ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как 
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), 
ученая степень доктора наук или ученое звание профессора, стаж научно-
педагогической работы не менее 5 лет): 

- теории и методики физической культуры (0,5 ставки). 

доцентов кафедр (квалификационные требования: высшее образование -
специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, 
ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), ученая 
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет, при наличии ученого звания - без предъявления к стажу работы): 

- государственно-правовых дисциплин (0,5 ставки); 

- социальной педагогики социальной работы (0,5 ставки); 

- лингвистики и межкультурной коммуникации (0,5 ставки). 

Срок подачи заявлений об участии в выборах директоров и заведующих 
кафедрами, конкурсе на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, с 13 декабря 2019 года 
по 13 января 2020 года по адресу: 398020, г. Липецк, ул. Ленина, 42, ФГБОУ ВО 
«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-
Тян-Шанского», управление кадрового обеспечения (учебный корпус № 2, каб. 
№ 207, телефон: (4742) 32-84-12). 

Сроки рассмотрения кандидатур на заседаниях Ученых советов институтов и 
кафедр и подача полного пакета документов в управление кадрового обеспечения -
с 14 января 2020 года по 14 февраля 2020 года. 



Место проведения выборов и конкурса: 398020, г. Липецк ул. Ленина, 42, 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского», зал заседаний Ученого совета (ауд. 217 корпус № 2). 

Дата проведения выборов и конкурса - 27 февраля 2020 г. 

Требования к составу документов для участия в выборах, процедура их 
проведения определены «Положением о выборах директоров институтов и 
заведующих кафедрами в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», утвержденным приказом и.о. 
ректора университета от 25.11.2016 г. № 609. 

Требования к составу документов для участия в конкурсе, процедура его 
прохождения определены в Положении о порядке проведения конкурса на 
замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», утвержденным 
приказом и.о. ректора университета от 28.04.2018 г. № 243. 

Ректор Н.В. Федина 


