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О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности научных сотрудников

В соответствии с приказом государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования Республики Татарстан» (далее -  ГАОУ ДПО ИРО РТ) № 177 от 28.06.2018 «Об 
утверждении положения на замещение вакантной должности научных сотрудников» и на 
основании решения Ученого совета от 27.06.2022 (протокол №6) приказываю:

1. Провести конкурс на замещение вакантных должностей научных сотрудников 
ГАОУ ДПО ИРО РТ (Приложение 1).

2. Утвердить список научных сотрудников ГАОУ ДПО ИРО РТ, трудовой договор 
с которыми заключен на определенный срок и для которых в 2022 году заканчивается срок 
избрания по конкурсу (Приложение 2).

3. Ученому секретарю В.В. Шамсутдиновой:
- разместить на сайте ГАОУ ДПО ИРО РТ информацию о конкурсе и сроках его 

проведения;
- организовать и провести конкурсы на замещение вакантных должностей научных 

сотрудников в срок до 1 октября 2022г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Согласовано:

Специалист по кадрам



Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Республики 
Татарстан» объявляет конкурс на замещение должностей научных сотрудников по 
следующим структурным подразделениям:

Приложение 1

Вакантная
должность

Размер
ставки Структурное подразделение

Ведущий научный 
сотрудник

1 ставка Информационно-аналитический отдел

Ведущий научный 
сотрудник

1 ставка Лаборатория воспитания и профилактики 
асоциального поведения

Ведущий научный 
сотрудник

0,5 Центр реализации программ и проектов

Список научных сотрудников ГАОУ ДПО ИРО РТ, трудовой договор с 
которыми заключен на определенный срок и для которых в 2021 году заканчивается 
срок избрания по конкурсу:

Приложение 2

Вакантная должность Размер
ставки

Структурное
подразделение

Ведущий научный сотрудник 
Агапова Элеонора Игоревна

1 ставка Информационно
аналитический отдел

Ведущий научный сотрудник 
Муртазина Гульфия Раисовна

1 ставка Лаборатория воспитания и 
профилактики 
асоциального поведения

Ведущий научный сотрудник 
Шакирова Диляра Мансуровна

0,5 Центр реализации 
программ и проектов


