
 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 
(ДВФУ) 

 
ПРИКАЗ 

20.01.2023  № 12-13-61 
 

 

г. Владивосток 

 
Об объявлении конкурсного отбора 

на замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу 
 

С целью обеспечения качества образовательных программ высшего 

образования, реализуемых структурными подразделениями ДВФУ, во 

исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.07.2015 № 749 «Об утверждении Положения о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу», в соответствии с Положением 

об организации и проведении конкурсного отбора претендентов на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, в ДВФУ (ПД-ДВФУ-686/2-2022), 

в рамках организации выполнения процедур привлечения персонала 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Объявить конкурсный отбор на замещение следующих 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, для чтения дисциплин, реализуемых 

структурными подразделениями ДВФУ в рамках образовательных 

программ высшего образования: 

– ассистент; 

– преподаватель; 

– старший преподаватель; 

– доцент; 

– профессор. 



 

 

2. Директорам школ и филиалов ДВФУ в срок до 20.02.2023 

(включительно) направить посредством СЭД «Директум» директору 

Департамента развития человеческого капитала перечни вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава, на замещение 

которых планируется проведение конкурсного отбора, согласованные с 

проректором, курирующим программы высшего образования (проректор по 

учебной работе), и должностным лицом, курирующим финансово-

экономическую деятельность ДВФУ, составленные по форме 

(Приложение). В перечнях учитывать вакантные должности, замещение 

которых необходимо для реализации учебной нагрузки первого семестра 

2023-2024 учебного года. 

3. Директору Департамента развития человеческого капитала: 

3.1 в срок до 10.03.2023 (включительно) организовать размещение 

объявлений о конкурсном отборе претендентов на вакантные должности, 

указанные в пункте 2 настоящего приказа, на официальном сайте ДВФУ в 

сети Интернет; 

3.2 организовать размещение информации о конкурсном отборе во 

внешних информационных источниках; 

3.3 совместно с Департаментом внешних коммуникаций провести  

PR-кампанию конкурсного отбора. 

4. В сроки, указанные в объявлениях о конкурсе на официальном 

сайте ДВФУ в сети Интернет, организовать и провести заседания кадровой 

комиссии Ученого совета ДВФУ в соответствии с Положением о кадровой 

комиссии Ученого совета ДВФУ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора Департамента развития человеческого капитала. 

 

 
 

Проректор  

по общим вопросам 

 

 

Л.А. Гринина 



 

 

 Приложение к приказу 

 от 20.01.2023 № 12-13-61 

 
 

 
Перечень должностей профессорско-преподавательского состава,  

на замещение которых планируется проведение первого конкурсного отбора 2023 г. 

Наименование структурного подразделения 
№ Кафедра/ 

Департамент 

Должность Направление 

подготовки 

Название 

образовательной 

программы 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Количество вакансий, 

выводимых на конкурс
 1

 

Доля 

ставки 

Отметить в случае, если 

планируемая учебная 

нагрузка на данную 

вакансию исключает 

возможность 

установления трудовых 

отношений с избранным 

претендентом на срок  

не менее трех лет  

(с указанием возможного 

срока замещения 

вакансии) 

всего из них новых
2
  

(отсутствуют 

в штатном 

расписании) 

 

1                 
 

ИТОГО     

    

      

   
1
В пределах лимитов штатной численности ППС структурных подразделений, участвующих в реализации ОП ВО, установленных для 

применения в 2023-2024 учебном году. 
 2

Изменения штатного расписания осуществить в установленном порядке до заключения трудовых договоров по результатам конкурса 

(договоры заключаются в течение 1 месяца с момента проведения конкурса). 

  

 
Должность                                                                        подпись                                                                          И.О. Фамилия 


