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На основании Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-

нрсподавательскому составу, утверждённого приказом Министерства
образования и науки РФ от 23 июля 2015г. № 749 и Положения о процедуре

проведения конкурса в ОАНО ВО «ВУиТ» на замещение должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподаватепьекому составу от 30.1 1.2017

ПРИКАЗЬЩВАЮ:

] Заведующим кафедрами факультета высшего образования
довести до сведения педагогических работников информацию об истечении

сроков трудовых договоров в связи с окончанием сроков избрания по

конкурсу в 2022 г. (Приложение № 1).

2. Отделу кадров по работе с персоналом не позднее двух месяцев
до окончания учебного года разместить на официальном сайте ОАНО ВО
«ВУиТ» фамилии и должности педагогически работников, относящихся к

профессорско-преподавательскому составу, у которых истекает срок
трудового договора в связи с окончанием срока избрания по конкурсу в

2022 г.
3. Ученому секретарю Ученого совета:

- опубликовать на сайте ОАНО ВО «ВУиТ» объявления о конкурсе и
выборах на замещение должностей педагогических работников,

относящихся к япрофессорско—претюдавательскому составу, не позднее, чем

за два месяца до его проведения;
- обеспечить своевременную организацию проведения процедуры конкурса
и подготовку документов для оформления трудовых отношений с лицами,



успешно прошедшими конкурс на замещение должности педагогического

работника.
4. Контроль исполнения данного приказа возлаюю на декана

факультета высшего образования и Ученого секретаря Ученого совета.
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Приложение № 1

к Приказу №Ц от 28.03.2022

Список преподавателей, у которых в 2022 году истекает срок
трудового договора в связи с окончанием срока избрания

Наименование кафедры

№
п/п

Ф.И.О.

Иванов Александр
Александ . ович

Должность

ДОЦСНТ

Срок
трудового
договора

30.06.2022

30.06.2022

Быков Евгений Владимирович

2 Федякин Константин Павлович доцент

3 Клонина Ирина Владимировна старшии 30.06.2022
› преподаватель

4 Корепин Александр Михайлович старший 31.08.2022
преподаватель

5 Рогов Владимир Борисович
старший
Поеподаватель

ДОЦСНТ 30.06.2022

31.08.2022

Зеленевская Нина
Алек ндо а

ДОЦСНТ 31.08.2022

Третьякова Татьяна Ивановна 31.08.2022
пеподаватель

_
,

9 Арсентьева Елена Фридриховна профессор 30.06.2022

… Артамонова Екатерина старшин 31.08.2022
Сергеевна преподаватель
Иноземцева Юлия
Александ овна

Эйкерт Елена Валентиновна

старший
п . еподаватель

ДОЦСНТ

31.08.2022

30.06.2022


