
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

16 декабря 2019 г.  № 2330 

г.Краснодар 

 

 

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса 

на замещение должностей научных работников 

в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г. Новороссийске, утвержденный приказом от 08.06.2018 № 1152 

 

С целью оптимизации работы конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение должностей научных работников в филиале ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске и на основании 

решения учёного совета филиала от 27.03.2019, протокол № 9/1  

п р и к а з ы в а ю:  

Внести изменения в Порядок проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников филиале ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске, утвержденный приказом  

от 08.06.2018 № 1152, изложив в следующей редакции: 

а) пункт 5: 

«5. Конкурс по избранию Претендентов проводится конкурсной 

комиссией, сформированной с учетом необходимости исключения возможности 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной 

комиссией решения. 

В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включается: 

ректор, представитель выборного органа первичной профсоюзной организации 

ФГБОУ ВО «КубГУ», представители некоммерческих организаций, являющихся 

получателями и (или) заинтересованными в результатах (продукции) 

организации, а также ведущие ученые приглашенные из других организаций, 

осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную деятельность 

сходного профиля. 

Председателем конкурсной комиссии является ректор. Председатель 

конкурсной комиссии распределяет обязанности членов комиссии и назначает 

заместителя председателя и ответственного секретаря из состава конкурсной 

комиссии.»; 

б) пункт 6: 

«6. Порядок проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске размещается  
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на официальном сайте филиала в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Претендент подает заявление на участие в конкурсе на имя ректора  

не менее чем за 15 дней до даты проведения конкурса, размещенной на портале 

вакансий по адресу: «http://ученые исследователи.рф». 

Решение по итогам рассмотрения заявления принимает конкурсная 

комиссия.». 

 

 

 

Ректор  М.Б. Астапов 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 

 


