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П РИ К А З
М М Я Ш  №

г. Владивосток

Об отмене проведения конкурсного отбора 
на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к ППС, в ВИ-ШРМИ в 2022 году

В связи с принятием решения о проведении организационно-штатных мероприятий 
на основании приказа от 27.05.2012 № 12-13-934 «О предельных лимитах штатной 
численности ППС структурных подразделений, участвующих в реализации 
образовательных программ высшего образования ДВФУ в 2022-2023 учебном году», 
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 служебной записки 
директора Восточного института -  Школы региональных и международных исследований 
от 01.06.2022 б/н

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить проведение конкурсного отбора на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
(далее -  конкурсный отбор) по должности «профессор» (1 шт. ед.) кафедры лингвистики и 
межкультурной коммуникации Восточного института -  Школы региональных и 
международных исследований, ранее объявленного для реализации направлений 
подготовки «Лингвистика (бакалавр)», «Филология (магистр)», «Филология (бакалавр)», 
Фундаментальная и прикладная лингвистика (бакалавр)», Языкознание и 
литературоведение (аспирантура)».

2. Директору Департамента развития человеческого капитала в срок 
до 02.06.2022:

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.

/ ?

Проректор по общим вопросам Л.А. Гринина



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
(приказ)

Дальневосточного федерального университета

ПРИКАЗ № от Приказ об отмене конкурса ППС по должности профессора ВИ-ШРМИ

Инициатор:
Департамент развития человеческого капитала 
Директор
Еременко Светлана Владимировна
внутренний 2315__________ ___________________ _________________________________________

№ ФИО Должность,
Подразделение

Дата поступления Дата согласования Результат
рассмотрения

1 Пустовойт Е.В. Восточный
институт - Школа
региональных
и(1368465)
Дирекция
Директор

01.06.2022 01.06.2022 Согласовано

2 Гринина Л.А. Проректор по 
общим вопросам

01.06.2022 01.06.2022 Согласовано

3 Мартыненко О.О. Проректор по 
учебной и 
воспитательной 
работе

01.06.2022 02.06.2022 Согласовано

4 Гринина Л.А. Проректор по 
общим вопросам

02.06.2022 02.06.2022 Подписано

Исполнитель:
Департамент развития человеческого капитала 
Директор
Еременко Светлана Владимировна 
внутренний 2315
Идентификатор задачи согласования документа: 3051906


