
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

ПРИКАЗ
17.06.2022 г. Ханты-Мансийск № 1-0853

 

Об объявлении конкурса на замещение
должностей научных работников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 05.08.2021 № 715 «Об 
утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка 
проведения указанного конкурса», на основании положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» СМК ЮГУ П-94-
2016, утвержденного приказом ректора № 1-765 от 28.06.2017 (с изменениями и дополнениями от 
01.11.2018)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение должности научных работников согласно приложению к 

настоящему приказу:
- младший научный сотрудник лаборатории экосистемно-атмосферных связей лесоболотных 

комплексов НОЦ-кафедры ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» 
Центра превосходства Ugra green school (1 ставка).

Определить сроки приема документов на участие в конкурсе на замещение должностей научных 
работников: 20 июня 2022 г. – 22 августа 2022 г.

2. Начальнику управления цифрового развития (Я.Б. Татаринцев) организовать размещение 
объявления о конкурсе на замещение должностей научных работников на официальном сайте 
Университета во вкладке «Карьера в ЮГУ», раздел «Конкурс на замещение должностей НР», подраздел 
«Объявления о конкурсах» 17 июня 2022 г.

3. Назначить дату проведения конкурса: 23 августа 2022 г.
4. Назначить место проведения конкурса: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, административный корпус, 604 ауд. в 14:10
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной работе 

Лапшина В.Ф.

Ректор

_

Р.В. Кучин

ПРОЕКТ ВНОСИТ:



Начальник отдела аспирантуры и 
докторантуры

И.П. Савчук

СОГЛАСОВАНО

Начальник научного управления  И.Д. Лебедева

Начальник отдела по управлению персоналом В.А. Яркова

Начальник отдела по делопроизводству                            Л.И. Казаева

Начальник планово-экономического отдела О.В. Борисова

Начальник административно-планового 
управления

О.С. Картин

Рассылка:
Ректорат - 1 экз.
НУ - 1 экз.
ОАиД -1 экз.
АПУ -1 экз.
ЦРП-1ЭКЗ.
УЦР -1 ЭКЗ.
ЭУ -1 экз.
Лапшина - 1 экз.


