
ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. Л.Н. ТОЛСТОГО 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ 

на замещение должностей 

 

ПРОФЕССОРОВ на кафедры: алгебры, математического анализа и геометрии 

(0,10 ст.); английской филологии (0,25 ст.); биологии и экологии (0,25 ст.); истории и 

археологии (1,70 ст.); педагогики, дисциплин и методик начального образования (1,00 ст.); 

переводоведения и межкультурных коммуникаций (0,25 ст.); правовых дисциплин (0,25 ст.); 

психологии и педагогики (2,00 ст.); русского языка и литературы (2,00 ст.); теории и методики 

физической культуры (1,00 ст.); философии и культурологии (0,25 ст.). 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень 

доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 

профессора. 

 ДОЦЕНТОВ на кафедры: английского языка (1,00 ст.);  английской филологии (1,25 

ст.); биологии и экологии (1,00 ст.); истории и археологии (1,00 ст.); немецкого языка (1,00 

ст.); общей и теоретической физики (1,25 ст.); переводоведения и межкультурных 

коммуникаций (2,00 ст.); правовых дисциплин (0,25 ст.); психологии и педагогики (6,25 ст.); 

социальных наук (1,00 ст.); специальной психологии (1,00 ст.); физической культуры и 

спортивных дисциплин (0,25 ст.);  философии и культурологии (0,50 ст.); химии (1,50). 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень 

кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 

звание доцента (старшего научного сотрудника). 

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ на кафедры: алгебры, математического анализа и 

геометрии (1,40 ст.); английского языка (1,75 ст.); педагогики, дисциплин и методик 

начального образования (2,00 ст.); специальной психологии (1,25 ст.); физической культуры и 

спортивных дисциплин (0,50 ст.). 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж 

научно-педагогической работы не менее 1 года. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ на кафедры: биологии и экологии (1,00 ст.); специальной 

психологии (0,50 ст.). 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени 

кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. 

 

 



В конкурсном отборе могут принять участие лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующей должности. 

Сведения о квалификационных требованиях к соответствующей должности, можно 

получить по адресу: 300026, г. Тула, пр. Ленина, 125, педуниверситет,  4 уч.корп., каб. 223 

учебно-методическое управление тел: 65-21-61. Информацию о перечне представляемых 

документов и прочих вопросах, связанных с проведением конкурса, можно получить по 

адресу: 300026, г. Тула, пр. Ленина, 125, педуниверситет, 4 уч.корп., каб. 218 отдел кадров. 

Об условиях конкурсного отбора звонить по телефону: 65-78-11. 

Документы направлять по адресу: 300026, г. Тула, пр. Ленина, 125, 4 уч.корп., каб. 

218 отдел кадров. 

Срок подачи документов на конкурсный отбор по 17.06.2022. 

Информация о конкурсном отборе содержится на сайте ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» - http://tsput.ru 

Жилплощадью университет не обеспечивает.     

Объявление о конкурсе размещено на сайте университета 20 апреля 2022 г. 

 

 

 



 

Место и дата проведения конкурса. 

Наименование подразделения 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Время 

Факультет математики, физики и информатики 

Заседание совета факультета МФиИ 23.06.2022 
4 корп. 

304 ауд. 
15-00 

Факультет иностранных языков 

Заседание совета факультета ИЯ 22.06.2022 
4 корп. 

453 ауд. 
12-00 

Факультет естественных наук 

Заседание совета факультета ЕН 23.06.2022 
2 корп. 

46 ауд. 
14-30 

Факультет истории и права 

Заседание совета факультета ИиП 23.06.2022 
1 корп. 

8 ауд. 
14-30 

Факультет искусств, социальных и гуманитарных наук 

Заседание совета факультета ИСиГН 29.06.2022 
4 корп. 

515 ауд. 
16-10 

Факультет физической культуры 

Заседание совета факультета 

физической культуры 
21.06.2022 

2 корп. 

93 ауд. 
12-00 

Факультет психологии 

Заседание совета факультета 

психологии 
24.06.2022 

4 корп. 

532 ауд. 
12-00 

Факультет русской филологии и документоведения 

Заседание совета факультета РФиД 23.06.2022 
1 корп. 

22 ауд. 
14-30 

Ученый совет Университета 

Заседание Ученого совета 

Университета 
30.06.2022 

4 корп. 

2 лекторий 
15-00 

 


