
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

12 октября 2022 г.
Москва

№ 1554-р

""

Об объявлении конкурса на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава

На  основании  Регламента  организации  и  проведения  конкурсного  отбора
претендентов  на  должности  профессорско-преподавательского  состава  РУДН,
утвержденного  приказом  ректора  от  03.07.2017  №  594,  и  приказа  ректора  от
16.12.2019 № 1791/р «О запуске системы онлайн-избрания ППС РУДН»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить  16.10.2022  конкурс  на  замещение  должностей  профессорско-
преподавательского  состава  по  следующим  структурным  подразделениям
университета:

1.1. Математический институт им. 
С.М. Никольского факультета 
физико-математических и 
естественных наук

ассистент 0,5

1.2. Кафедра госпитальной хирургии 
с курсом детской хирургии 
медицинского института

ассистент 2х0,25

1.3. Кафедра иностранных языков 
экономического факультета

ассистент 0,1

1.4. Кафедра медицинской 
информатики и телемедицины 
медицинского института

ассистент 0,5

1.5. Кафедра органической химии ассистент 0,5
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факультета физико-
математических и естественных 
наук

1.6. Кафедра сравнительной 
политологии факультета 
гуманитарных и социальных 
наук

ассистент 0,25

2. Руководителям ОУП разместить на стендах подразделений, а также на сайтах
подразделений  объявления  о  конкурсе  с  указанием  даты,  места  и  времени
проведения Ученого совета в течение недели со дня объявления конкурса.

3. Руководителям  структурных  подразделений,  поименованных  в  настоящем
приказе,  ознакомить  с  содержанием  приказа  работников  указанных
подразделений.

4. Департаменту  развития  человеческих  ресурсов  разместить  на  сайте
университета настоящий приказ, квалификационные требования на замещение
должностей  профессорско-преподавательского  состава,  утвержденные
приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении
Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей  руководителей  и  специалистов  высшего  профессионального  и
дополнительного  профессионального  образования»,  приказ  ректора  от
29.03.2021 № 210 «Об утверждении требований к квалификации претендентов
на должности профессорско-преподавательского состава, критериев и методики
их квалификационной оценки».

5. Руководителям  ОУП  обеспечить  порядок  проведения  и  процедуру  подачи
документов на конкурс посредством онлайн-технологий.

6. Считать  окончательной  датой  приема  заявления  для  участия  в  конкурсе
15.11.2022.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
 

Проректор по кадровой 
политике и административной 
работе

Е.Н. Казакова

Е.В. Евдокимова
25-50
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