
СПИСОК 
научных и учебно-методических работ

(фамилия, имя, отчество)

№ 
п/п

Наименование
работы Вид работы Выходные 

данные
Объем 
работы Соавторы 

1 2 3 4 5 6

Соискатель                                                         ____________________
                                            (подпись с расшифровкой)

Список  верен:
                                                                              ____________________
          (должность)                                                     (подпись с расшифровкой)

Для претендентов, работающих в Университете на должностях ППС

    Ректору ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» 
    Рудскому А.И.
    от

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу считать меня участвующим в конкурсе на замещение 
должности ____________ по кафедре ___________________________ 
с последующим заключением трудового договора на ____ ставки по 
_______(основному месту работы, по совместительству). Настоящим 
выражаю согласие на сбор, обработку и передачу моих  персональных 
данных в объеме и на срок, достаточном для проведения процедуры 
конкурсного отбора.
 
 К заявлению прилагаются:

o список опубликованных трудов за последние 5 лет работы,  
заверенный заведующим кафедрой;

o документ о повышении квалификации;
o копия диплома кандидата (доктора) наук, копия аттестата 

доцента (профессора) (ненужное зачеркнуть) – для лиц, 
получивших ученое звание (ученую степень) в течение 
предыдущего срока избрания.

__________              ________________                ___________________                                              
       Дата                                            подпись                                         расшифровка подписи

Приложение к газете «Политехник» от 08.04.2014 № 10-11

должность

кафедра, институт

 фамилия, имя, отчество

 телефон, e-mail, адрес для почтовой корреспонденции

Документы, представляемые претендентом, работающим 
в Университете на должностях ППС, для участия в 
конкурсном отборе:

 заявление на имя ректора об участии в конкурсе; 
 список опубликованных трудов за последние 5 лет работы,  

заверенный заведующим кафедрой;
 документ о повышении квалификации;
 лица, получившие ученое звание (ученую степень) в течение 

предыдущего срока избрания, предоставляют дополнительно 
копию диплома кандидата (доктора) наук, копию аттестата 
доцента (профессора).

Документы, представляемые претендентом, ранее не 
работавший в Университете:

 заявление на имя ректора об участии в конкурсе;
 список трудов, заверенный по основному месту работы;
 копия трудовой книжки, заверенная по основному месту 

работы; 
 личный листок по учету кадров; 
 автобиография;
 копия документа о высшем образовании;  
 копия диплома кандидата (доктора) наук; 
 копия аттестата доцента (профессора);
 копия аттестата старшего научного сотрудника.

Для претендентов, ранее не  работавших в Университете на должностях ППС
    Ректору ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» 
    Рудскому А.И.
    от

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу считать меня участвующим в конкурсе на замещение 
должности ______________ по кафедре ________________________с 
последующим заключением трудового договора на __________ ставки 
по _______(основному месту работы, по совместительству). Настоящим 
выражаю согласие на сбор, обработку и передачу моих  персональных 
данных в объеме и на срок, достаточном для проведения процедуры 
конкурсного отбора.
 
 К заявлению прилагаются:

o список трудов, заверенный по основному месту работы;
o копия трудовой книжки, заверенная по основному месту 

работы; 
o личный листок по учету кадров; 
o автобиография;
o копия документа о высшем образовании;  
o копия диплома кандидата (доктора) наук; 
o копия аттестата доцента (профессора);
o копия аттестата старшего научного сотрудника.

__________              ________________                ___________________                                              
       Дата                                            подпись                                         расшифровка подписи

проживающего по адресу

 фамилия, имя, отчество

 телефон, e-mail, адрес для почтовой корреспонденции



1. НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПРОФЕССОРСКО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА:

 ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра «Водохозяйственное и 
гидротехническое строительство»

Профессор, д.н. 3.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 8.00 шт.ед.
Старший преподаватель 1.00 шт.ед.

Кафедра «Гидравлика»
Доцент, к.н. 1.50 шт.ед.

Кафедра «Гражданское строительство 
и прикладная экология»

Доцент, к.н. 4.25 шт.ед.

Кафедра «Сопротивление материалов»
Профессор, д.н. 0.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 5.00 шт.ед.
Ассистент 0.50 шт.ед.

Кафедра «Строительная механика 
и строительные конструкции»

Профессор, д.н. 0.75 шт.ед.
Профессор, к.н. 1.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 2.00 шт.ед.
Старший преподаватель 1.75 шт.ед.
Ассистент 1.25 шт.ед.

Кафедра «Строительство уникальных 
зданий и сооружений»

Профессор, д.н. 1.00 шт.ед.
Профессор, к.н. 1.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 6.25 шт.ед.
Старший преподаватель 5.50 шт.ед.
Ассистент 1.25 шт.ед.

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ

Кафедра «Управление 
в социально-экономических системах»

Профессор, к.н. 0.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 4.75 шт.ед.
Старший преподаватель 0.50 шт.ед.
Ассистент 0.50 шт.ед.

Кафедра «Информационные системы 
в экономике и менеджменте»

Профессор, д.н. 1.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 3.00 шт.ед.
Старший преподаватель 1.00 шт.ед.

Кафедра «Мировая и региональная 
экономика»

Профессор, д.н. 0.25 шт.ед.
Доцент, к.н. 2.00 шт.ед.
Старший преподаватель 0.50 шт.ед.
Ассистент 1.25 шт.ед.

Кафедра «Предпринимательство 
и коммерция»

Профессор, д.н. 1.00 шт.ед.
Профессор, к.н. 1.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 2.00 шт.ед.
Старший преподаватель 5.00 шт.ед.
Ассистент 1.00 шт.ед.

Кафедра «Стратегический менеджмент»
Доцент, к.н. 2.50 шт.ед.
Старший преподаватель 0.50 шт.ед.

Кафедра «Финансы и денежное 
обращение»

Профессор, д.н. 2.00 шт.ед.

Кафедра «Экономика и менеджмент 
в машиностроении»

Доцент, к.н. 1.50 шт.ед.
Ассистент 2.00 шт.ед.

Кафедра «Экономика и менеджмент 
в энергетике»

Профессор, д.н. 4.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 5.75 шт.ед.
Старший преподаватель 1.00 шт.ед.

Кафедра «Экономика и менеджмент 
недвижимости и технологий»

Профессор, д.н. 1.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 5.00 шт.ед.

ИНСТИТУТ ВОЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

БЕЗОПАСНОСТИ

Базовая кафедра 
«Пожарная безопасность» на базе 

ЗАО «АРГУС-СПЕКТР»
Профессор, д.н. 0.25 шт.ед.

Кафедра «Безопасность 
жизнедеятельности»

Профессор, д.н. 0.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 3.50 шт.ед.
Старший преподаватель 1.00 шт.ед.
Ассистент 1.50 шт.ед.

Кафедра «Управление и защита 
в чрезвычайных ситуациях»

Профессор, д.н. 0.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 1.00 шт.ед.

Кафедра «Экстремальные процессы в 
материалах и взрывобезопасность»

Профессор, д.н. 1.25 шт.ед.
Доцент, к.н. 0.75 шт.ед.
Старший преподаватель 0.75 шт.ед.

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра «Физическая культура и спорт»
Профессор, д.н. 1.00 шт.ед.
Профессор, к.н. 1.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 5.00 шт.ед.
Старший преподаватель 4.50 шт.ед.

Кафедра «Философия»
Профессор, д.н. 1.00 шт.ед.

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  И УПРАВЛЕНИЯ

Базовая кафедра «Информационная 
безопасность мобильных систем» 
Корпорации «LG Electronics Inc.»

Профессор, к.н. 0.25 шт.ед.

Кафедра «Измерительные 
информационные технологии»

Профессор, д.н. 1.25 шт.ед.
Доцент, к.н. 2.50 шт.ед.
Старший преподаватель 1.00 шт.ед.
Ассистент 0.25 шт.ед.

Кафедра «Информационные 
и управляющие системы»

Профессор, к.н. 1.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 3.50 шт.ед.

Кафедра «Информационная безопасность 
компьютерных систем»

Профессор, к.н. 1.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 1.50 шт.ед.
Старший преподаватель 1.50 шт.ед.
Ассистент 0.25 шт.ед.

Кафедра «Компьютерные 
интеллектуальные технологии»

Профессор, д.н. 0.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 2.25 шт.ед.
Старший преподаватель 19.00 шт.ед.
Ассистент 5.00 шт.ед.

Кафедра «Компьютерные системы 
и программные технологии»

Профессор, д.н. 0.75 шт.ед.
Доцент, к.н. 5.00 шт.ед.
Ассистент 0.50 шт.ед.

Кафедра «Системы и технологии 
управления»

Профессор, д.н. 1.75 шт.ед.
Доцент, к.н. 2.50 шт.ед.
Ассистент 1.00 шт.ед.

Кафедра «Системный анализ 
и управление»

Профессор, д.н. 0.75 шт.ед.
Профессор, к.н. 1.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 1.50 шт.ед.
Ассистент 0.50 шт.ед.

Кафедра «Управление проектами»
Профессор, д.н. 1.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 3.25 шт.ед.

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ, 
МАШИНОСТРОЕНИЯ И 

ТРАНСПОРТА

Кафедра «Инженерная графика и дизайн»
Профессор, д.н. 1.50 шт.ед.
Профессор 0.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 2.50 шт.ед.
Доцент 1.00 шт.ед.
Старший преподаватель 7.25 шт.ед.

Кафедра «Машиноведение и основы 
конструирования»

Профессор, д.н. 0.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 3.00 шт.ед.

Кафедра «Общая и неорганическая химия»
Доцент, к.н. 2.00 шт.ед.

Кафедра «Теория механизмов и машин»
Доцент, к.н. 2.00 шт.ед.

Кафедра «Технология конструкционных 
материалов и материаловедение»

Профессор, д.н. 4.50 шт.ед.
Профессор, к.н. 1.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 5.50 шт.ед.
Ассистент 0.25 шт.ед.

Кафедра «Материалы, технологии  и 
оборудование литейного производства»

Доцент, к.н. 2.25 шт.ед.

Кафедра «Металлургические  технологии»
Профессор, д.н. 1.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 0.25 шт.ед.
Ассистент 1.00 шт.ед.

Кафедра «Сварка и лазерные технологии»
Профессор, д.н. 0.75 шт.ед.
Доцент, к.н. 1.25 шт.ед.
Старший преподаватель 0.75 шт.ед.

Кафедра «Технология и исследование 
материалов»

Доцент, к.н. 3.00 шт.ед.

Кафедра «Физико-химия и технологии 
микросистемной техники» 

Профессор, д.н. 1.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 0.50 шт.ед.

Кафедра «Автоматы»
Профессор, д.н. 1.00 шт.ед.
Профессор, к.н. 1.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 1.00 шт.ед.

Кафедра «Компьютерные технологии в 
машиностроении»

Доцент, к.н. 0.75 шт.ед.

Кафедра «Машины и технология 
обработки металлов давлением»

Профессор, д.н. 1.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 1.00 шт.ед.

Кафедра «Технология машиностроения»
Профессор, к.н. 1.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 3.50 шт.ед.

Кафедра «Транспортные и 
технологические системы» 

Профессор, д.н. 1.25 шт.ед.

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ 
ЛИНГВИСТИКИ

Кафедра «Английский язык для 
технических направлений»

Доцент, к.н. 1.00 шт.ед.
Старший преподаватель 2.00 шт.ед.
Ассистент 2.00 шт.ед.

Кафедра «Английский язык для 
физико-математических направлений»

Доцент, к.н. 1.00 шт.ед.
Старший преподаватель 4.50 шт.ед.
Ассистент 0.50 шт.ед.

Кафедра «Лингвистика и межкультурная 
коммуникация»

Доцент, к.н. 2.00 шт.ед.

Кафедра  «Лингводидактика и перевод»
Доцент, к.н. 0.50 шт.ед.
Старший преподаватель 3.50 шт.ед.

Кафедра «Русский язык»
Профессор, д.н. 0.25 шт.ед.
Доцент, к.н. 0.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 0.50 шт.ед.
Старший преподаватель 0.25 шт.ед.
Старший преподаватель 0.25 шт.ед.

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ 
МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ

Кафедра «Высшая математика»
Доцент, к.н. 8.00 шт.ед.
Старший преподаватель 2.00 шт.ед.

ИНСТИТУТ  ФИЗИКИ, 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Кафедра «Медицинская физика»
Профессор, д.н. 2.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 1.50 шт.ед.
Старший преподаватель 0.50 шт.ед.

Кафедра «Биофизика»
Профессор, д.н. 0.25 шт.ед.
Доцент, к.н. 0.50 шт.ед.

Кафедра «Космические исследования»
Профессор, д.н. 1.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 0.75 шт.ед.

Кафедра «Теоретическая физика»
Профессор, д.н. 1.25 шт.ед.

Кафедра «Физика и технология 
наноструктур»

Профессор, д.н. 0.50 шт.ед.

Приложение к газете «Политехник» от 08.04.2014 № 10-11

В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации и приказом Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2002 г. № 4114 
«Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации» 

ФГБОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ 

ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ

Кафедра «Физика плазмы»
Доцент, к.н. 3.00 шт.ед.

Кафедра «Экспериментальная физика»
Профессор, д.н. 5.25 шт.ед.
Профессор, к.н. 0.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 13.00 шт.ед.
Старший преподаватель 0.50 шт.ед.

Кафедра «Эспериментальная ядерная 
физика»

Доцент, к.н. 0.25 шт.ед.

Кафедра «Интегральная электроника»
Доцент, к.н. 1.50 шт.ед.

Кафедра «Квантовая электроника»
Профессор, д.н. 0.75 шт.ед.
Доцент, к.н. 1.00 шт.ед.
Ассистент 0.50 шт.ед.

Кафедра «Радиотехника 
и телекоммуникации»

Доцент, к.н. 1.75 шт.ед.
Старший преподаватель 1.00 шт.ед.
Ассистент 0.50 шт.ед.

Кафедра «Радиофизика»
Профессор, д.н. 1.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 2.00 шт.ед.

Кафедра «Физика полупроводников
и наноэлектроники»

Профессор, д.н. 0.25 шт.ед.
Доцент, к.н. 1.00 шт.ед.

Кафедра «Радиоэлектронные средства 
защиты информации»

Доцент, к.н. 1.00 шт.ед.

Кафедра «Физическая электроника»
Профессор, д.н. 1.00 шт.ед.
Профессор, к.н. 1.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 3.00 шт.ед.

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Кафедра «Атомная и тепловая энергетика»
Профессор, д.н. 0.25 шт.ед.
Доцент, к.н. 1.50 шт.ед.
Ассистент 0.50 шт.ед.

Кафедра «Компрессорная, вакуумная и 
холодильная техника»

Ассистент 0.25 шт.ед.

Кафедра «Реакторные и котельные 
установки»

Профессор, д.н. 1.75 шт.ед.
Доцент, к.н. 2.00 шт.ед.

Кафедра «Турбины, гидромашины и 
авиационные двигатели»

Профессор, д.н. 1.25 шт.ед.
Профессор, к.н. 1.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 4.50 шт.ед.
Ассистент 1.50 шт.ед.

Кафедра «Теоретические основы 
теплотехники»

Профессор, д.н. 0.75 шт.ед.
Доцент, к.н. 1.00 шт.ед.

Кафедра «Теоретические основы 
электротехники»

Профессор, д.н. 1.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 2.00 шт.ед.

Кафедра «Техника высоких напряжений, 
электроизоляционная и кабельная 

техника»
Профессор, д.н. 2.00 шт.ед.

Кафедра «Электрические машины»
Профессор, к.н. 0.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 2.00 шт.ед.
Старший преподаватель 1.00 шт.ед.

Кафедра «Электрические системы и сети»
Профессор, д.н. 2.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 2.00 шт.ед.

Кафедра «Электрические станции и 
автоматизация энергетических систем»

Профессор, д.н. 1.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 2.00 шт.ед.
Старший преподаватель 0.50 шт.ед.
Ассистент 2.50 шт.ед.

Кафедра «Электротехника 
и электроэнергетика»

Профессор, д.н. 1.25 шт.ед.
Профессор, к.н. 2.00 шт.ед.
Доцент, к.н. 5.00 шт.ед.

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Кафедра «Международные отношения»
Профессор, д.н. 0.50 шт.ед.
Доцент, к.н. 2.75 шт.ед.
Старший преподаватель 1.00 шт.ед.

Кафедра «Математика и естественно-
научные дисциплины»

Доцент, к.н. 1.00 шт.ед.
Ассистент 1.00 шт.ед.

Кафедра «Русский язык как иностранный»
Доцент, к.н. 3.00 шт.ед.
Старший преподаватель 1.00 шт.ед.

Кафедра «Управление международным 
сотрудничеством»

Доцент, к.н. 3.00 шт.ед.
Старший преподаватель 0.50 шт.ед.
Ассистент 0.50 шт.ед.

2. НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ 

РАБОТНИКОВ:

ИНЖЕНЕРНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ

Кафедра «Экономика и менеджмент 
недвижимости и технологий»

Главный научный 
сотрудник, д.н. 0.50  шт.ед.
Ведущий научный 
сотрудник, к.н. 0.50  шт.ед.
Младший научный 
сотрудник, к.н. 1.50  шт.ед.

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ 
МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ

Кафедра «Гидроаэродинамика»
Ведущий научный 
сотрудник, д.н. 0.50  шт.ед.
Старший научный 
сотрудник, к.н. 0.50  шт.ед.
Младший научный
сотрудник 0.50  шт.ед.

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ, 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Кафедра «Квантовая электроника»
Главный научный 
отрудник, д.н. 0.50  шт.ед.
Ведущий научный 
сотрудник, д.н. 0.50  шт.ед.
Старший научный 
сотрудник, к.н. 1.50  шт.ед.
Младший научный 
сотрудник 1.00  шт.ед.

Лаборатория легких материалов и 
конструкций

Старший научный 
сотрудник, к.н. 2.00  шт.ед.
Младший научный 
сотрудник 3.50  шт.ед.

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

МЕСЯЦ СО ДНЯ  ОПУБЛИКОВАНИЯ.

Заявления и документы направлять на 
имя ректора университета  по адресу:

 195251, Санкт-Петербург, 
ул. Политехническая, д. 29, 
первый учебный корпус, 

сектор ППС отдела кадров (ком. 224); 
Тел. 8 (812) 552-62-03.


