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ПРОГРАММА  

конференции  

«Опыт организации конкурсных процедур на должности НПР в 

российских университетах» 

15 ноября 2017 года 

 

Место проведения:  

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

  

Адрес:  г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.17, аудитория  1220 

 

11:00 – 11:45 – Приветственный кофе и регистрация участников 

 

11:45 – 12:00 – Открытие конференции 

 

КУДРЯШОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – ректор Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова 

 

Выступления в рамках панельной сессии: 

 

Модератор: Коршунов Алексей Анатольевич, первый проректор – проректор по 

образовательной деятельности Северного (Арктического) федерального университета 

имени М.В. Ломоносова 

 

12:00 – 12:30 Конкурсные процедуры в разных странах: сравнительный анализ и 

перспективы российской высшей школы 

 

Филиппов Борис Юрьевич, проректор по научной работе Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова 

 

12.30 – 12.50 Квалификационные требования по должностям профессорско-

педагогического состава: на примере НИТУ «МИСиС» 

 

Криволапова Ольга Николаевна, начальник отдела кадров Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» 

 

12.50 – 13.10 Особенности применения квалификационных требований: 

 

 Снижение уровня квалификационных требований в части исследований: 

преподаватель-практик 
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 Повышение уровня квалификационных требований: конкурс «Молодой 

профессор СПбГУ». 

Еремеев Владимир Валерьевич, начальник Главного управления по организации работы с 

персоналом Санкт-Петербургского государственного университета 

 

13:10 – 13:30 Использование информационных технологий для проведения конкурса 

ППС: опыт НИУ ВШЭ  

 

Артюхова Елена Алексеевна, заместитель первого проректора Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 15:10 Инструменты проверки пригодности претендентов на замещение 

должности: лучшие практики 

 

14:30 – 14:50 

 

 Организация процедуры конкурса на замещение должности директора 

института: опыт УрФУ 

Меньшикова Алла Леонидовна, начальник управления персонала Уральского 

федерального университета им. Б. Н. Ельцина 

 

14:50 – 15:10 

 

 Порядок замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

ППС: опыт ТПУ 

Прощаева  Наталья Владимировна, начальник управления по работе с персоналом 

Национального исследовательского Томского политехнического университета 

 

Дискуссия в формате «круглого стола»: 

 

15:10 – 15:25 Порядок избрания на должности педагогических работников, 

относящихся к ППС: проблемы, пути их решения 
Модератор: Криволапова Ольга Николаевна, начальник отдела кадров Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС»  

15:25 – 15:40 Порядок избрания по конкурсу научных работников (порядок, сроки, 

взаимодействие с порталом «ученые-исследователи.рф») 
Модератор: Ромашина Ольга Юрьевна, начальник отдела по развитию персонала и 

наградам Белгородского государственного национального исследовательского 

университета 

 

15:40 – 16:00 Подведение итогов работы «круглого стола» 
 

https://urfu.ru/
https://urfu.ru/
http://ученые-исследователи.рф/

