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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных

работников

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на 
замещение должностей научных работников и перевода на соответствующие 
должности научных работников ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
инженерно - экономический университет» (далее - научные работники, 
Университета).

1.2. Конкурс не проводится:
- при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года;
- для замещения временно отсутствующего работника, за которым в
соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого
работника на работу.
1.3. К участию в конкурсе на замещение должности научного работника 

допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным характеристикам, 
предъявляемым для замещения соответствующей должности.

II. Порядок проведения конкурса. Состав и регламент работы
конкурсных комиссий

2.1. Для проведения конкурса на замещение должности научного 
работника образуется конкурсная комиссия, действующая на постоянной 
основе.

В состав конкурсной комиссии включаются ведущие ученые, 
приглашенные из других организаций, осуществляющих научную, 
научно-техническую, инновационную деятельность сходного профиля.

I. Общие положения
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