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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСЬСИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З
№ ____________

Санкт-Петербург

О проведении конкурсного отбора на должности директоров институтов, 
выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.07.2015 г. №749 «Об утверждении положения о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», 
Положением о порядке выборов деканов факультетов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный гидрометеорологический университет», Положением о порядке выборов 
заведующих кафедрами федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический 
университет», утвержденными приказом ректора от 29.11.2017 г. № 861

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить проведение конкурсного отбора на должности директоров институтов 
(института гидрологии и океанологии, института «Полярная академия») на 18 июня 2019 
года.

2. Назначить выборы на должности декана факультета (экологического), на 
должности заведующих кафедрами (кафедрой водно-технических изысканий, кафедрой 
инженерной гидрологии, кафедрой прикладной океанографии ЮНЕСКО-МОК и 
комплексного управления прибрежными зонами, кафедрой океанологии, кафедрой 
информационных технологий и систем безопасности, кафедрой английского языка и 
литературы, кафедрой французского языка и литературы, кафедрой русского языка и 
литературы, кафедрой русского языка и предвузовской подготовки, кафедрой иностранных 
языков, кафедрой декоративно-прикладного искусства и реставрации живописи, кафедрой 
социально-гуманитарных наук, кафедрой физического воспитания, кафедрой прикладной и 
системной экологии, кафедрой геоэкологии, природопользования и экологической 
безопасности, кафедрой экспериментальной физики атмосферы, кафедрой метеорологии, 
климатологии и охраны атмосферы, кафедрой метеорологических прогнозов) на 18 июня 
2019 года.



2

3. Начальнику учебно-методического управления Н.А. Брейдер не позднее 17 апреля 
2019 года предоставить для размещения на официальном сайте РГГМУ информацию об 
объявлении конкурса на должности директоров институтов, объявлении выборов деканов 
факультетов и заведующих кафедрами.

4. Заседание Ученых советов институтов и факультетов по вопросу о рекомендации 
(или не рекомендации) по каждому кандидату провести не позднее 17 мая 2019 года.

5. Кандидатам, претендующим на должность директора института (института 
гидрологии и океанологии, института «Полярная академия»), декана факультета 
(экологического), заведующего кафедрой (кафедрой водно-технических изысканий, 
кафедрой инженерной гидрологии, кафедрой прикладной океанографии ЮНЕСКО-МОК и 
комплексного управления прибрежными зонами, кафедрой океанологии, кафедрой 
информационных технологий и систем безопасности, кафедрой английского языка и 
литературы, кафедрой французского языка и литературы, кафедрой русского языка и 
литературы, кафедрой русского языка и предвузовской подготовки, кафедрой иностранных 
языков, кафедрой декоративно-прикладного искусства и реставрации живописи, кафедрой 
социально-гуманитарных наук, кафедрой физического воспитания, кафедрой прикладной и 
системной экологии, кафедрой геоэкологии, природопользования и экологической 
безопасности, кафедрой экспериментальной физики атмосферы, кафедрой метеорологии, 
климатологии и охраны атмосферы, кафедрой метеорологических прогнозов) в срок до 24 
мая 2019 года представить в Управление кадров следующие документы: заявление на имя 
ректора о допуске к участию в конкурсе или выборах, список научных и учебно
методических трудов, оформленный в установленном порядке, выписку из протокола 
заседания Ученого совета института/ факультета (с рекомендацией или не рекомендацией к 
участию в конкурсе или выборах), справку об отсутствии судимости, справку о состоянии 
здоровья, анкету кандидата для участия в конкурсе или выборах с указанием индексов 
цитирования.

6. Установить следующие минимально допустимые показатели квалификационных 
требований к кандидатам, претендующим на должность директора института, декана 
факультета, заведующего кафедрой: высшее образование, наличие ученой степени и ученого 
звания, стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие публикаций за 
последние 3 года в журналах, входящих в наукометрические базы данных Scopus/Web of 
Science Core Collection, в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 
цитирования, индекс Хирша (по Scopus/Web of Science Core Collection) 3-6, наличие за 
последние 3 года научных проектов, грантов российских и зарубежных фондов на 
выполнение научных исследований и проектов, наличие документов, подтверждающих 
ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на 
национальных и международных конференциях.

7. Специалистам по учебно-методической работе институтов и факультетов по 
каждому кандидату представить бюллетени для тайного голосования ученому секретарю 
Ученого совета Университета не позднее 10 июня 2019 года.

8. Управлению кадров совместно с Учебно-методическим управлением провести 
проверку всех представленных документов кандидатов на должность директора института, 
декана факультета, заведующего кафедрой и передать не позднее 10 июня 2019 года ученому
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секретарю Ученого совета Университета для организации проведения конкурса на 
должности директоров институтов (института гидрологии и океанологии, института 
«Полярная академия»), выборов декана факультета (экологического), заведующего кафедрой 
(кафедрой водно-технических изысканий, кафедрой инженерной гидрологии, кафедрой 
прикладной океанографии ЮНЕСКО-МОК и комплексного управления прибрежными 
зонами, кафедрой океанологии, кафедрой информационных технологий и систем 
безопасности, кафедрой английского языка и литературы, кафедрой французского языка и 
литературы, кафедрой русского языка и литературы, кафедрой русского языка и 
предвузовской подготовки, кафедрой иностранных языков, кафедрой декоративно
прикладного искусства и реставрации живописи, кафедрой социально-гуманитарных наук, 
кафедрой физического воспитания, кафедрой прикладной и системной экологии, кафедрой 
геоэкологии, природопользования и экологической безопасности, кафедрой 
экспериментальной физики атмосферы, кафедрой метеорологии, климатологии и охраны 
атмосферы, кафедрой метеорологических прогнозов) на заседании Ученого совета 
Университета 18 июня 2019 года.

9. Специалистам по учебно-методической работе институтов и факультетов 
разместить данный приказ на доске объявлений в двухдневный срок со дня его издания.

10. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.

И.о. ректора И.И. Пальсин


