
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИКАЗ 
г. Иркутск 

17 м 05 2021г. № 405-П 

О проведении конкурса 
молодых преподавателей 

В соответствии с положением о конкурсе молодых преподавателей 
ИРНИТУ 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по проведению конкурсного отбора молодых пре
подавателей в 2021 году в составе: 
Председатель комиссии: 
М.В. Корняков, ректор. 
Зам. председателя комиссии: 
Смирнов В.В., проректор по учебной работе. 
Члены комиссии: 
Кононов A.M., проректор по научной работе; 
Савкин Д.А., проректор по международной деятельности; 
Панасенкова Е.Ю., начальник УНД; 
Однокурцев К.А., начальник УМУ; 
Солдатова О.В., начальник учебного отдела. 

2. Однокурцеву К.А., начальнику УМУ, провести прием заявок от соис
кателей с 18.05.2021г. по 31.05.2021г. включительно. Заявки и все входя
щие в них документы принимать от соискателей дистанционно в электрон
ной форме на email: kodn@ex.istu.edu. 

3. Курганской Н.В., начальнику пресс-службы, обеспечить информаци
онную поддержку конкурса. 
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4. Директорам институтов, заведующим кафедрами информировать мо
лодых сотрудников о проведении конкурса. 

5. Комиссии по проведению конкурсного отбора провести конкурсный 
отбор соискателей и сформировать список победителей конкурса в срок до 
04.06.2021г. включительно. При проведении конкурсного отбора рассмат
ривать заявки соискателей в электронной форме, а в качестве документов 
(копий документов) принимать их сканированные копии. 

6. Установить максимальное количество победителей конкурса в 2021 
году - 10 человек. 

7. Комиссии по проведению конкурсного отбора провести заседания по 
оценке промежуточных результатов работы победителей конкурса в декаб
ре 2021 года и итоговых результатов в июне 2022 года. 

8. Максимовой Н.Б., начальнику управления планирования, бухгалтер
ского учета и аудита, обеспечить выделение при необходимости дополни
тельных штатных единиц и ежемесячную доплату победителям конкурса в 
соответствии с требованиями положения о конкурсе молодых преподава
телей ИРНИТУ. 

9. Гуруленко Т.Ю., начальнику управления персоналом, обеспечить 
трудоустройство победителей конкурса в соответствии с требованиями по
ложения о конкурсе молодых преподавателей ИРНИТУ. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. ректора -г Е.Г. Можаева 


