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Об объявлеппи копкурса на замещение доля(ностей профессорско-
преподавательского состава

В соответствии с Регламентом оргаIrизации и проведения конкурсного

отбора на замещение должIlостей педагогических работников, отЕосящихся к
профессорско-преподавательскому составу, утвержденЕого прикщом ТТИ НИrIУ
МИФИ от29.|2.20\6 г. Ns З02

IIРИКАЗЬIВАЮ:
l. объявить 22.04.202| Г. КОЕКУРС На ЗitI\,IеЩеНИе ДОЛЖНОСТеЙ

профессорско-преподавательского состава (далее - Конкурс).

2. Утвердить список вакансии должностеи профессорско-

преподавательского состава (fIриложение J\l! 1 ).

3. Объявить дату, место и время проведения Конкурса, установить срок

подачи доч/ментов и рассмотреЕие заrIвок на участие в Kolrкypce в соответствии с

Приложением Nч 2.

4. Начальнику отдела кадров С.В. Ладьтгиной разместить объявлеЕие о

проведеЕии Конкурса в средствах \4ассовоЙ иЕформации и Еа саЙте ТТИ НИJtУ
МИФИ (htф://www.tti-mephi.ru/).

5. Назначить заместителя директора Т.В. Труфапову ответственным за

проведение Конкурса.

6. Начальнику отдела кадров С.в. Ладыгиной своевременно обеспечить

зашIючеЕие трудовых договоров (дополнительньж соглашений к трудовым

договорам) с победителями Конкурса.

7. Контроль исполнения цастоящего прикЕва остЕвляю за собой.
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Приложение Nэ 1

к приказу ТТИНIПЯУ МИФИ

от дР Оl. aoa-l уо ./|4

Список вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава

Кафедра кФизико-математических дисциплиЕ)

Профессор (ученая степень - кФrдидат наук) - 0,8 ставки;

Доцент - 1,0 ставка.

Кафедра <<Технолоrии маrтIиностроения)

Старший преподаватель - 1,0 ставка;

Старший преподаватель - 1,0 ставка,

Кафедра кПриборостроеЕия, копструироваfiия и техfl ологии электронЕых

средствD

Старший преподаватель - 1,0 ставка.

Кафедра <<Вычислительной техники>

Доцент - 0,7 ставки1

Старший преподаватель - 1,0 ставка1

Старший преподаватеJIь - 1,0 ставка.



Приложение Л! 2

к прик€ву ТТИНИrIУ МИФИ

от dDр!._ф.*{ Ns -/|4

Реглалtент проведеЕия конкурса на замещеЕие

должностей профессорско-препод€вательского состава

1. Объявить дату, место и время проведения Конкlрса: 30.06.2021 г. по

адресу: 45б080 Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Мира, д.17., каб. 303, в 16

час. 15 мин.

2. Установить срок подачи документов на Конкурс - один месяц со дЕя

объявления Конкурса, по 22.05.2021 г. Прием докумеЕтов ос)дцествляется по

адресу: 456080 Челябинская областьо г. Трехгорный, ул. Мира, д.1,7, ка6.207 с

9.00-18.00 (перерьтв с 13:00-14:00).

З. Установить срок рассмотрения заJIвок Конкурсной комиссией с

24,05.202| ло 2З.06.202| r.


