Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет )»

ПРИКАЗ
от 16.02.2021

№ 219-1

О внесении изменений в Регламент о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу

На основании протокола заседания президиума учёного совета №
01/1/2021 от 27.01.2021,
Утвердить и ввести в действие изменения в «Регламент о порядке
замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, в федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования «Московский
физико-технический
институт
(национальный
исследовательский
университет)».
1. Часть третью пункта 5.1.2. изложить в следующей редакции: «Приказом
ректора объявляется конкурс на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
Информация о конкурсе размещается на официальном сайте МФТИ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на HR портале (в
разделе «Конкурсные вакансии», по адресу hr.mipt.ru (не менее чем за два
месяца до даты его проведения).»
2. Пункт 5.1.3. изложить в следующей редакции: «В объявлении о проведении
конкурса указывается следующая информация:
 перечень должностей педагогических работников, относящихся к ППС,
с номером вакансии МФТИ, на замещение которой объявляется конкурс;
 квалификационные требования по вакантной должности;
 дополнительные требования к претенденту, в которых могут быть
указаны:
 стаж научной и/или педагогической работы (для доцентов и
профессоров);

 наличие ученой степени;
 не менее ___ публикаций (в том числе количество публикаций в
Q1/Q2*), индексируемых в Scopus и/или Web of Science Core
Collection за последние 5 лет, и/или не менее ____ патентов;
 иные требования;
 размер ставки по вакантной должности;
 место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе;
 срок приема заявлений для участия в конкурсе;
 место и дата проведения конкурса».
3. Во втором абзаце пункта 5.1.4. словосочетание: «появление вакантной
ставки» заменить словосочетанием: «наличие вакантной должности».
4. Пункт 5.3.3. «Процедура избрания по конкурсу включает оглашение
мотивированного предложения квалификационной комиссии, которое носит
рекомендательный характер» дополнить фразой (Приложение №6).
5. Приложение №1 к регламенту изложить в новой редакции, (Приложение 1
к приказу).
6. Приложение №3 к регламенту изложить в новой редакции, (Приложение 2
к приказу).
7. В приложении № 4 к регламенту пункт раздела «Сведения о
преподавательской деятельности и педагогические планы», подраздела
«Преподаваемые курсы», изложить в новой редакции: «Название курса и
период чтения курса (семинаров/лекций)».
8. Дополнить регламент приложением №6, (Приложение 3 к приказу).
9. Заведующей канцелярии административного отдела (Гусевой М.А.) отдела
разместить Приказ на официальном сайте МФТИ.
10.Контроль исполнения
Е.В. Анохову.
Ректор

приказа возложить на первого

проректора
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Срок
согласования

Должность

Результат
согласования

1

Деева Елена
Юрьевна

Начальник управления
по работе с персоналом

-

Согласовано в ДО
11.02.2021 17:03:03

2

Марецкая Наталья
Евгеньевна

Начальник правового
отдела

-

Согласовано в ДО
11.02.2021 17:23:53

3

Молчанов Евгений
Геннадьевич.

Председатель профкома
студентов

Согласовано в ДО
12.02.2021 10:08:19

4

Воронов Артём
Анатольевич

Проректор по учебной
работе

-

Согласовано в ДО
12.02.2021 14:31:19

5

Анохова Елена
Владимировна

Первый проректор

-

Согласовано в ДО
16.02.2021 9:44:05
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