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

«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ПРИКАЗ

г. Владивосток
№

Об отмене проведения конкурсного отбора 
на замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, 
в Юридической школе в 2022 году

В связи с перераспределением учебной нагрузки в Юридической школе, согласно 
пункту 2.13 Положения об организации и проведении конкурсного отбора претендентов 
на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, в ДВФУ, на основании служебных записок директора 
Юридической школы от 12.05.2022 № 65-01-25-05 и от 13.05.2022 № 65-01-25-06

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Отменить проведение конкурсного отбора на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
(далее -  конкурсный отбор);

1.1 по должности «старший преподаватель» (0,5 шт. ед.) кафедры трудового и 
экологического права Юридической школы, ранее объявленного для реализации 
направления подготовки «Юриспруденция (бакалавриат)»;

1.2 по должности «ассистент» (1 шт. ед.) базовой кафедры конкурентного и 
предпринимательского права Юридической школы, ранее объявленного для реализации 
направлений подготовки «Юриспруденция (бакалавриат)», «Юриспруденция 
(магистратура)».

2. Директору Департамента развития человеческого капитала в срок 
до 20.05.2022;

2.1 обеспечить информирование об отмене проведения конкурсного отбора 
претендентов, подавших заявки на участие в конкурсном отборе по вакансиям, указанным 
в пункте 1 настоящего приказа, путем направления сообщения на электронную почту 
претендента;

2.2 разместить соответствующую информацию об отмене конкурсного отбора на 
официальном сайте ДВФУ в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. проректора по общим вопросам Л.А. Гринина



л и с т  СОГЛАСОВАНИЯ
(приказ)

Дальневосточного федерального университета

ПРИКАЗ № от Об отмене конкурса Юридическая школа

Инициатор:
Департамент развития человеческого капитала 
Центр привлечения и развития НПР 
Руководитель проекта 
Угловский Алексей Сергеевич

№ ФИО Должность,
Подразделение

Дата поступления Дата согласования Результат
рассмотрения

1 Гаврилов В.В. Юридическая
школа
Дирекция ЮШ 
Директор

13.05.2022 13.05.2022 Согласовано

2 Мартыненко 0 .0 . Проректор по 
учебной и 
воспитательной 
работе

13.05.2022 19.05.2022 Согласовано

3 Гринина Л.А. Аппарат 
проректора по 
общим вопросам 
Заместитель 
проректора по 
общим вопросам

13.05.2022 19.05.2022 Подписано

Исполнитель:
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