
НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

КОМПЛЕКС  
«НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ»

Научно-образовательный 
центр «Нанобиотехнология»

Старший научный сотруд-
ник 1.00 шт. ед. 

Отдел диагностики и экс-
пертиз

Главный научный сотруд-
ник 0,25 шт. ед. 

Научно-образовательный 
центр «Инновационная  

экономика  
промышленности»

Лаборатория «Управление 
инновациями»

Заведующий лаборатори-
ей 0.50 шт. ед. 

Научно-образовательный 
центр «Фундаментальные 

основы медицинских  
и биомедицинских 

технологий»

Лаборатория молекулярной 
нейродегенерации (ЛМН)

Научный сотрудник 0.50 
шт. ед. 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  
НАУЧНО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ

Научно-технологический 
комплекс опытно-конструк-
торских проектов

Научно-исследовательская 
лаборатория «нано- и ми-
кросистемная техника» 

Заведующий научно-ис-
следовательской лаборато-
рией 1.00 шт. ед. 

Ведущий научный сотруд-
ник 1.00 шт. ед. 

Старший научный сотруд-
ник 1.00 шт. ед. 

Научный сотрудник 1.00 
шт. ед. 

Младший научный со-
трудник 3.00 шт. ед. 

Научно-исследовательская 
лаборатория «Газовая дина-
мика турбомашин»

Заведующий научно-ис-
следовательской лаборато-
рией 1.00 шт. ед. 

Испытательный центр  
«Политехтест»

Научно-исследовательская 
лаборатория конструкцион-
ных и строительных матери-
алов «Политехтест КСМ»

Заведующий испытатель-
ной лабораторией 1.00 шт. ед. 

Экспериментальное про-
изводство

Старший научный сотруд-
ник 1.00 шт. ед. 

Научно-технологический  
комплекс «Ядерная физика»

Изотопная лаборатория
Заведующий научно-иссле-

довательской лабораторией 
1.00 шт. ед. 

Циклотронная лаборато-
рия

Заведующий научно-иссле-
довательской лабораторией 
1.00 шт. ед. 

Научно-технологический  
комплекс «Материалы  

и технологии»

Российско-Китайская на-
учно-исследовательская ла-
боратория «Функциональ-
ные материалы»

Ведущий научный сотруд-
ник 2.00 шт. ед. 

Старший научный сотруд-
ник 1.50 шт. ед. 

Научный сотрудник 3.00 
шт. ед. 

ОТДЕЛЕНИЕ «ЦЕНТР  
ПЕРСПЕКТИВНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ»

Научно-исследовательский 
отдел компьютерной биоло-
гии

Начальник отдела 1.00 
шт. ед. 

Ведущий научный сотруд-
ник 1.00 шт. ед 

Старший научный сотруд-
ник 2.00 шт. ед 

Научно-исследовательский 
отдел вычислительной физи-
ки сложных систем

Начальник отдела 1.00 
шт. ед 

Ведущий научный сотруд-
ник 1.50 шт. ед. 

Научно-исследовательский 
отдел междисциплинарных 
исследований наносистем

Начальник отдела 0.75 
шт. ед 

Главный научный сотруд-
ник 2.00 шт. ед 

Ведущий научный сотруд-
ник 1.00 шт. ед 

Научно-исследовательская 
лаборатория молекулярной 
вирусологии и онкологии

Заведующий проблемной 
научно-исследовательской 
лабораторией 0.50 шт. ед. 

Ведущий научный сотруд-
ник 0.50 шт. ед 

Старший научный сотруд-
ник 2.50 шт. ед. 

Младший научный со-
трудник 1.50 шт. ед. 

ИНЖЕНЕРНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ  

ИНСТИТУТ

Научно-исследовательская 
лаборатория механики грун-

тов и устойчивости хвостох-
ранилищ

Старший научный сотруд-
ник 1.00 шт. ед. 

Кафедра «Водохозяйствен-
ное и гидротехническое стро-
ительство»

Научно-образовательный 
центр «Возобновляемые ви- 
ды энергии и установки на 
их основе»

Ведущий научный сотруд-
ник 0.25 шт. ед. 

Старший научный сотруд-
ник 1.25 шт. ед. 

Младший научный со-
трудник 0.75 шт. ед. 

Научно-исследовательское 
отделение «Технологии пре-
образования энергии возоб-
новляемых источников»

Заведующий отделением 
0.50 шт. ед. 

Учебно-научная лаборато-
рия «Информационные тех-
нологии в энергетике»

Младший научный со-
трудник 0.50 шт.ед. 

ИНСТИТУТ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ  
И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра «Информацион-
ная безопасность компью-
терных систем»

Главный научный сотруд-
ник 1.00 шт. ед. 

Ведущий научный сотруд-
ник 1.25 шт. ед. 

Старший научный сотруд-
ник 0.50 шт. ед. 

Научный сотрудник 1.25 
шт. ед. 

Научно-исследовательская 
лаборатория измерительных 
информационных техноло-
гий

Старший научный сотруд-
ник 0.50 шт. ед. 

ИНСТИТУТ  
МЕТАЛЛУРГИИ,  

МАШИНОСТРОЕНИЯ  
И ТРАНСПОРТА

Научно-исследовательская 
лаборатория металлургии 
порошков алюминия

Заведующий научно-ис-
следовательской лаборато-
рией 1.00 шт. ед. 

Старший научный сотруд-
ник 1.00 шт.ед. 

Научно-исследовательская 
лаборатория «Микроскопия 
и микроанализ»

Старший научный сотруд-
ник 0.50 шт. ед. 

Проблемная научно-ис-
следовательская лаборатория 
института металлургии, ма-
шиностроения и транспорта

Ведущий научный сотруд-
ник 0.50 шт. ед. 

Приложение к газете «Политехник» от  17.09.2014 №24-26

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»  

ФГАОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТ-ВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ОБЪЯВ-ЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

Старший научный сотруд-
ник 1.00 шт. ед. 

Кафедра Машиноведение 
и основы конструирования»

Главный научный сотруд-
ник 0.50 шт. ед. 

Ведущий научный сотруд-
ник 3.50 шт. ед. 

Старший научный сотруд-
ник 0.50 шт. ед. 

Младший научный сотруд-
ник 3.50 шт. ед. 

ИНСТИТУТ  
ПРИКЛАДНОЙ  
МАТЕМАТИКИ  
И МЕХАНИКИ

Научно-исследовательская 
лаборатория прикладной ма- 
тематики

Научный сотрудник 1.00 
шт. ед. 

Учебно-научная исследо- 
вательская лаборатория «Вы-
числительная механика»

Старший научный сотруд-
ник 1.00 шт. ед. 

Кафедра «Гидроаэродина-
мика»

Главный научный сотруд-
ник 0.50 шт. ед 

Ведущий научный сотруд-
ник 0.50 шт. ед 

Научно исследовательская 
лаборатория «Механика но-
вых наноматериалов»

Заведующий научно-ис-
следовательской лаборато-
рией. 0.25 шт. ед. 

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ,  
НАНОТЕХНОЛОГИЙ  

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Научно-исследовательская 
лаборатория управляемого 
термоядерного синтеза

Ведущий научный сотруд-
ник 0.50 шт. ед. 

Старший научный сотруд-
ник 3.50 шт. ед. 

Младший научный со-
трудник 0.50 шт. ед. 

Кафедра «Физика и техно-
логия наноструктур»

Научно-образовательный 
центр «Физика и техноло-
гия гетерогенных материа-
лов и наногетероструктур»

Младший научный со-
трудник 1.50 шт. ед. 

Кафедра «Квантовая элек-
троника»

Ведущий научный сотруд-
ник 0.50 шт. ед. 

Старший научный сотруд-
ник 0.75 шт. ед. 

Младший научный со-
трудник 0.25 шт. ед. 

Кафедра «Теоретическая 
физика»

Научный сотрудник 0.25 
шт. ед. 

Кафедра «Физическая 
электроника»

Старший научный сотруд-
ник 0.50 шт. ед. 

Кафедра «Эксперимен-
тальная ядерная физика»

Главный научный сотруд-
ник 0.25 шт. ед 

Ведущий научный сотруд-
ник 0.75 шт. ед 

Старший научный сотруд-
ник 1.00 шт. ед. 

Младший научный со-
трудник 0.50 шт. ед. 

ИНСТИТУТ  
ЭНЕРГЕТИКИ  

И ТРАНСПОРТНЫХ  
СИСТЕМ

Научно-исследовательская 
лаборатория инженерной 
электрофизики и техники 
высоких напряжений

Заведующий научно-ис-
следовательской лаборато-
рией 1.00 шт. ед. 

Научно-исследовательский 
сектор «Высоковольтные 
изоляционные конструкции»

Заведующий научно-ис-
следовательским сектором 
1.00 шт. ед. 

Старший научный сотруд-
ник 1.00 шт. ед. 

Научно-исследовательский 
сектор газоразрядных излу-
чателей

Заведующий научно-ис-
следовательским сектором 
1.00 шт. ед. 

Старший научный сотруд-
ник 0.50 шт. ед. 

Научно-исследователь-
ский сектор газоразрядных 
устройств

Старший научный сотруд-
ник 2.00 шт. ед. 

Научный сотрудник 1.00 
шт.ед. 

Научно-исследовательский 
сектор импульсных источни-
ков питания

Заведующий научно-ис-
следовательским сектором 
1.00 шт. ед. 

Научно-исследовательская 
лаборатория электротехни-
ческих установок диагно-
стики слоистых систем

Заведующий научно-ис-
следовательской лаборато-
рией 1.00 шт. ед. 

Проблемная научно-ис-
следовательская лаборато-
рия электротехника и элек-
троэнергетика

Старший научный сотруд-
ник 1.00 шт. ед. 



ИНЖЕНЕРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ

Кафедра «Строительная  
механика и строительные 

конструкции»

ДОЦЕНТ, 0,50 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старше-
го научного сотрудника); 
количество научных ста-
тей за последние три года, 
опубликованных в рецен-
зируемых научных издани-
ях (РИНЦ, Web of Science, 
Scopus) не менее 5; индекс 
Хирша не менее 5; уровень 
владения английским язы-
ком не ниже Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплинам «Строитель-
ная механика», «Динамика 
зданий и сооружений».

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ИНЖЕНЕРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ

Кафедра  
«Информационные системы  

в экономике  
и менеджменте»

ПРОФЕССОР, 
0,50 шт. ед.
Требования к квалифика-

ции: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень доктора наук 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 
лет или ученое звание про-
фессора; количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 

изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 2; 
уровень владения англий-
ским языком не ниже 
Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Экономика фир-
мы», «Управление финан-
совой деятельностью».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 56600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ИНСТИТУТ 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
И БЕЗОПАСНОСТИ

Кафедра «Безопасность 
жизнедеятельности»

ПРОФЕССОР, 
0,50 шт. ед.
Требования к квалифика-

ции: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень доктора наук 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 
лет или ученое звание про-
фессора; количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 7.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дис-
циплинам «Безопасность 
жизнедеятельности», «Ин-
тегрированные системы 
безопасности»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 5.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 56600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,50 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степе-
ни кандидата наук стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 1 года; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Beginner.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: прове-
дение семинарских, прак-
тических и лабораторных 
занятий по дисциплинам 
«Экология», «Безопасность 
жизнедеятельности»; под-
готовка и публикация учеб-
но-методических материа-
лов не менее 3.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ИНСТИТУТ 
ГУМАНИТАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра «История»

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 

Приложение к газете «Политехник» от 17.09.2014 №24-26

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»   

ФГАОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
3; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Pre-intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дис-
циплине «История»; подго-
товка и публикация учебно-
методических материалов 
не менее 3.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

Кафедра «Теория и исто-
рия государства и права»

АССИСТЕНТ, 
1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж работы в образова-
тельном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 
послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук 
без предъявления требова-
ний к стажу работы; коли-
чество научных статей за 
последние три года, опу-
бликованных в рецензи-
руемых научных изданиях 
(РИНЦ, Web of Science, 
Scopus) не менее 6; уровень 
владения английским язы-
ком не ниже Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: прове-
дение семинарских занятий 
по дисциплинам «Право-
вые основы журналисти-
ки», «Теория государства и 
права», «Актуальные про-
блемы теории государства 
и права», «Основы права», 
«Правоведение»; подготов-
ка и публикация учебно-
методических материалов 
не менее 4.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 

по должности ассистента 
7200-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 29300-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ИНСТИТУТ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ  
И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра «Компьютерные 
системы и программные  

технологии»

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
3; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение се- 
минарских занятий по дис- 
циплинам «Нейроинфор-
матика», «Теория автомати-
ческого управления»; под- 
готовка и публикация учеб-
но-методических материа-
лов не менее 1.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 0,50 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 



ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
4; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Advanced.

Сведения о планируемой пе-
дагогической, учебно-мето- 
дической и научно-исследо-
вательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Телекоммуника-
ционные технологии», «Ме- 
тоды и средства защиты 
информации», «Программ-
но-аппаратные средства за-
щиты информации»; пред- 
печатная подготовка и пу-
бликация новой редакции 
учебного пособия и руко-
водства к лабораторным 
работам по курсу «Телеком-
муникационные техноло-
гии» и руководства к лабо-
раторным работам по курсу 
«Программно-аппаратные 
средства защиты информа-
ции».

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие 
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулиру-
ющие выплаты).

Кафедра  
«Компьютерные  

интеллектуальные  
технологии»

ПРОФЕССОР, 
0,50 шт. ед.
Требования к квалифика-

ции: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень доктора наук 
и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 5 лет 
или ученое звание профес-
сора. 

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 56600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старше-
го научного сотрудника); 
количество научных ста-
тей за последние три года, 
опубликованных в рецен-
зируемых научных издани-
ях (РИНЦ, Web of Science, 
Scopus) не менее 3; уровень 
владения английским язы-
ком не ниже Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
чтение лекций, проведе-
ние семинарских занятий 
по дисциплинам «Архи-
тектура вычислительных 
систем и компьютерных 
сетей», «Системы реально-
го времени», «Микропро-
цессорные системы сбора 
и обработки данных для 
управления»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 3.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полную штат-
ную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие 
в научно-исследователь-
ских проектах, программах, 
грантах, стимулирующие 
выплаты).

ДОЦЕНТ, 0,50 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 42600-00 ру-
блей (в том числе доплаты 
за публикации, участие в 
научно-исследовательских 
проектах, программах, 
грантах, стимулирующие 
выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
научно-педагогической ра-

боты не менее 3 лет, при на-
личии ученой степени кан-
дидата наук стаж научно-
педагогической работы не 
менее 1 года; уровень владе-
ния английским языком не 
ниже Pre-intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: про- 
ведение семинарских заня-
тий по дисциплинам «Раз-
работка приложений для 
Android», «Основы безопас-
ности Android», «Монетиза-
ция приложений Android»; 
подготовка и публикация 
учебно-методических мате-
риалов не менее 3.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 34800-00 ру-
блей (в том числе доплаты 
за публикации, участие в 
научно-исследовательских 
проектах, программах, 
грантах, стимулирующие 
выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степе-
ни кандидата наук стаж на-
учно-педагогической рабо-
ты не менее 1 года.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная зара-
ботная плата за первое по-
лугодие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие 
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой сте-
пени кандидата наук стаж 
научно-педагогической ра-
боты не менее 1 года; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Upper-
intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-

довательской работе: про- 
ведение семинарских заня-
тий по дисциплинам «Па- 
раллельное программиро-
вание», «Современные ме- 
тоды параллельного про-
граммирования», «Техно-
логии анализа данных»; 
подготовка и публикация 
не менее 2 учебных посо-
бий по курсам «Техноло-
гии анализа данных», «Па-
раллельное программиро-
вание».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,50 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степе-
ни кандидата наук стаж на-
учно-педагогической рабо-
ты не менее 1 года.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

АССИСТЕНТ, 
1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж работы в образова-
тельном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 
послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук 
без предъявления требова-
ний к стажу работы.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности ассистента 
7200-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 29300-00 
рублей (в том числе допла-

ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

АССИСТЕНТ, 
0,50 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж работы в образова-
тельном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 
послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук без 
предъявления требований 
к стажу работы; уровень 
владения английским язы-
ком не ниже Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: про- 
ведение занятий по дис-
циплинам «Программиро-
вание баз данных», «Ад-
министрирование баз дан-
ных».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности ассистента 
7200-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 29300-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ИНСТИТУТ  
МЕТАЛЛУРГИИ,  

МАШИНОСТРОЕНИЯ  
И ТРАНСПОРТА

Кафедра  
«Технологические процессы  

и оборудование  
автоматизированных  
машиностроительных 

 производств»

ПРОФЕССОР, 
1,00 шт. ед.
Требования к квалифика-

ции: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень доктора наук 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 
лет или ученое звание про-
фессора; количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 4; 
уровень владения англий-
ским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-



довательской работе: чте- 
ние лекций, проведение се- 
минарских занятий по дис-
циплинам «Теория авто-
матического управления», 
«Электротехника и элек-
троника»; подготовка и 
публикация учебно-мето-
дических материалов не 
менее 6.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 56600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ПРОФЕССОР,
1,00 шт. ед.
Требования к квалифика-

ции: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень доктора наук 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 
лет или ученое звание про-
фессора; количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 4; 
уровень владения англий-
ским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Метрология, стан- 
дартизация и сертифика-
ция», «Технология машино-
строения»; подготовка и пу-
бликация учебно-методиче-
ских материалов не менее 6.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 56600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ПРОФЕССОР,
1,00 шт. ед.
Требования к квалифика-

ции: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень доктора наук 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 
лет или ученое звание про-
фессора; количество на-
учных статей за последние 

три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 4; 
уровень владения англий-
ским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Металлорежущие 
станки», «Расчет и констру-
ирование станков» «Осно-
вы машиностроительных 
производств»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 6.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 56600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ПРОФЕССОР, 
1,00 шт. ед.
Требования к квалифика-

ции: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень доктора наук 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 
лет или ученое звание про-
фессора; количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 3; 
уровень владения англий-
ским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дис-
циплинам «Основы техно-
логии машиностроения», 
«Автоматизация производ-
ственных процессов»; под-
готовка и публикация учеб-
но-методических материа-
лов не менее 6.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 56600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ПРОФЕССОР, 
1,00 шт. ед.
Требования к квалифика-

ции: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень доктора наук 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 
лет или ученое звание про-
фессора; количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 3; 
уровень владения англий-
ским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплинам «Технологи- 
ческая оснастка», «Совре-
менные технологии», «Спе-
циальные методы обработ-
ки»; подготовка и публика-
ция учебно-методических 
материалов не менее 6.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 56600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ПРОФЕССОР, 
1,00 шт. ед.
Требования к квалифика-

ции: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень доктора наук 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 
лет или ученое звание про-
фессора; количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
4; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
чтение лекций, проведе-
ние семинарских занятий 
по дисциплинам «Основы 
технологии машиностро-
ения», «Основы научных 
исследований»; подготов-
ка и публикация учебно-
методических материалов 
не менее 6.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 

20900-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 56600-00 ру-
блей (в том числе доплаты 
за публикации, участие в 
научно-исследовательских 
проектах, программах, 
грантах, стимулирующие 
выплаты).

ПРОФЕССОР,
0,75 шт. ед.
Требования к квалифика-

ции: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень доктора наук 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 
лет или ученое звание про-
фессора; количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 3; 
уровень владения англий-
ским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дис-
циплинам «Компьютер- 
ная графика», «Современ-
ные информационные си-
стемы», «Компьютерные 
технологии»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 3.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 56600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ПРОФЕССОР, 
0,50 шт. ед.
Требования к квалифика-

ции: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень доктора наук 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 
лет или ученое звание про-
фессора; количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 2; 
уровень владения англий-
ским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 

лекций, проведение семи-
нарских занятий по дис-
циплинам «Автоматизация 
производственных процес-
сов», «Современные ин-
формационные системы», 
«Компьютерные техноло-
гии», «Средства автомати- 
зации и управления»; подго-
товка и публикация учебно-
методических материалов 
не менее 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 56600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ПРОФЕССОР, 
0,50 шт. ед.
Требования к квалифика-

ции: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень доктора наук 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 
лет или ученое звание про-
фессора; количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 3; 
уровень владения англий-
ским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Управление каче-
ством машиностроительной 
продукции», «Инженерно-
экономическое развитие ма-
шиностроения и бизнеса», 
«Экономика и управле-
ние машиностроительным 
производством»; подго-
товка и публикация учеб-
но-методических материа-
лов не менее 3.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 56600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 



(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
3; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплинам «САПР ТП», 
«Моделирование техноло-
гических процессов», «Со-
временные информацион-
ные системы»; подготовка 
и пуб-ликация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 3.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
3; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплинам «Проекти-
рование технологических 
процессов», «История тех- 
ники»; подготовка и пу-
бликация учебно-методи-
ческих материалов не ме-
нее 3.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-

годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
3; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
чтение лекций, проведе-
ние семинарских занятий 
по дисциплинам «Техно-
логические процессы в 
машиностроении», «Тех-
нологи-ческая оснастка»; 
подготовка и публикация 
учебно-методических ма-
териалов не менее 4.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 2,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
3; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
чтение лекций, проведе-
ние семинарских занятий 
по дисциплинам «Основы 

технологии машинострое-
ния», «Технология маши-
ностроения»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 3.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
3; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплинам «Математи-
ческое моделирование тех-
нологических процессов», 
«Компьютерная графика 
и технология»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 3.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 

три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
2; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплинам «Металлоре-
жущие станки», «Расчет и 
конструирование станков»; 
подготовка и публикация 
учебно-методических ма-
териалов не менее 4.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную еди-ницу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 42600-00 ру-
блей (в том числе доплаты 
за публикации, участие в 
научно-исследовательских 
проектах, программах, 
грантах, стимулирующие 
выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
2; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплинам «Основы ма-
шиностроительных про-
изводств», «Металлорежу-
щие станки»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 4.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 42600-00 ру-
блей (в том числе доплаты 
за публикации, участие в 
научно-исследовательских 
проектах, программах, 
грантах, стимулирующие 
выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
2; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дис-
циплинам «Теория жидко-
сти и газа», «Гидравлика», 
«Гидропривод»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 4.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старше-
го научного сотрудника); 
количество научных ста-
тей за последние три года, 
опубликованных в рецен-
зируемых научных издани-
ях (РИНЦ, Web of Science, 
Scopus) не менее 2; уровень 
владения английским язы-
ком не ниже Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплинам «Режущий 
инструмент», «Инструмен-
тальное обеспечение м-сб. 
производства»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 4.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 



14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
2; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Процессы формо-
образования», «Режущий 
инструмент»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 4.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную еди-ницу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
3; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-

довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплинам «САПР ТП», 
«Компьютерная графика 
и технология»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 3.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную еди-ницу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
3; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Информатика», 
«Системы управления»; 
подготовка и публикация 
учебно-методических ма-
териалов не менее 3.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 

три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
3; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплинам «Математи-
ческое моделирование тех-
нологических процессов», 
«Компьютерная графика 
и технология»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 3.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную еди-ницу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 42600-00 ру-
блей (в том числе доплаты 
за публикации, участие в 
научно-исследовательских 
проектах, программах, 
грантах, стимулирующие 
выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
3; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплинам «Приборы и 
средства автоматики, ин-
форматики»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 3.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную еди-ницу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
3; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дис-
циплинам «Автоматизиро-
ванный электропривод», 
«Моделирование процес-
сов управления»; подготов-
ка и публикация учебно-
методических материалов 
не менее 3.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную еди-ницу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
3; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
чтение лекций, проведе-
ние семинарских занятий 
по дисциплинам «Основы 
вычислительной техни-
ки», «СИО»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 3.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 

14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
3; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплинам «Информа-
тика», «Электротехника и 
электроника»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 3.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную еди-ницу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
3; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 



чтение лекций, проведе-
ние семинарских занятий 
по дисциплинам «Теория 
автоматического управле-
ния», «Электротехника и 
электроника»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 3.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную еди-ницу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
1; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплинам «Управле-
ние качеством машино-
строительной продукции», 
«Статистика, экономика и 
управление машинострои-
тельным производством», 
«Ценообразование в ма-
шиностроении»; подготов-
ка и публикация учебно-
методических материалов 
не менее 3.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 0,75 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-

учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
1; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплинам «Детали ма-
шин и основы конструиро-
вания», «Подъемно-транс-
портное оборудование»; 
подготовка и публикация 
учебно-методических ма-
териалов не менее 1.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную еди-ницу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 42600-00 ру-
блей (в том числе доплаты 
за публикации, участие в 
научно-исследовательских 
проектах, программах, 
грантах, стимулирующие 
выплаты).

ДОЦЕНТ, 0,75 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
1; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
чтение лекций, проведе-
ние семинарских занятий 
по дисциплинам «Теория 
механизмов и машин», 
«Подъемно-транспортное 
оборудование»»; подготов-
ка и публикация учебно-
методических материалов 
не менее 1.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную еди-ницу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-

ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее профес-
сиональное образование 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 
лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 1 
года; количество научных 
статей за последние три 
года, опубликованных в 
рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
2; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
проведение семинарских 
занятий по дисциплинам 
«Информатика», «Систе-
мы управления»; подготов-
ка и публикация учебно-
методических материалов 
не менее 3.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 1,00 шт.ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой сте-
пени кандидата наук стаж 
научно-педагогической 
работы не менее 1 года; 
количество научных ста-
тей за последние три года, 
опубликованных в рецен-
зируемых научных издани-
ях (РИНЦ, Web of Science, 
Scopus) не менее 2; уровень 
владения английским язы-
ком не ниже Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: прове-
дение семинарских занятий 
по дисциплинам «Управле-
ние станками и станочны-
ми приводами», «Основы 
машиностроительных про-

изводств»; подготовка и пу-
бликация учебно-методиче-
ских материалов не менее 2.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж науч-
но-педагогической работы 
не менее 1 года; количество 
научных статей за послед-
ние три года, опубликован-
ных в рецензируемых науч-
ных изданиях (РИНЦ, Web 
of Science, Scopus) не менее 
2; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
проведение семинарских 
занятий по дисциплинам 
«Метрология, стандарти-
зация и сертификация», 
«Введение в направления», 
«Технологическая оснаст-
ка»; подготовка и публика-
ция учебно-методических 
материалов не менее 2.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,75 шт.ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее профес-
сиональное образование 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 
лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 1 
года; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-

тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
проведение семинарских 
занятий по дисциплинам 
«Детали машин и основы 
конструирования», «Подъ-
емно-транспортное обо-
рудование»; подготовка и 
публикация учебно-мето-
дических материалов не 
менее 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ИНСТИТУТ  
ПРИКЛАДНОЙ  

ЛИНГВИСТИКИ

Кафедра «Английский язык 
для технических  

направлений»

ДОЦЕНТ, 1,00 шт.ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); уровень владе-
ния английским языком не 
ниже Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплине «Иностран-
ный язык (английский)», 
ведение научной работы, 
разработка рабочих про-
грамм.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

АССИСТЕНТ,
1,00 шт.ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж работы в образова-
тельном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 



послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук 
без предъявления требова-
ний к стажу работы; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
проведение семинарских 
занятий по дисциплинам 
«Иностранный язык (ан-
глийский)», ведение на-
учной работы, разработка 
рабочих программ.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности ассистента 
7200-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 29300-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

Кафедра «Английский язык 
для физико- 

математических  
направлений»

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
1; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плине «Английский язык», 
ведение научной работы, 
разработка рабочих про-
грамм; подготовка и публи-
кация учебно-методических 
материалов не менее 4.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную еди-ницу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-

мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 0,50 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старше-
го научного сотрудника); 
количество научных ста-
тей за последние три года, 
опубликованных в рецен-
зируемых научных издани-
ях (РИНЦ, Web of Science, 
Scopus) не менее 3; уровень 
владения английским язы-
ком не ниже Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплине «Английский 
язык», ведение научной 
работы, разработка рабо-
чих программ; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 2.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 2,00 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж науч-
но-педагогической работы 
не менее 1 года; количество 
научных статей за послед-
ние три года, опубликован-
ных в рецензируемых науч-
ных изданиях (РИНЦ, Web 
of Science, Scopus) не менее 
1; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: прове-
дение семинарских занятий 
по дисциплине «Англий-
ский язык», ведение на-
учной работы, разработка 
рабочих программ; подго-
товка и публикация учебно-
методических материалов 
не менее 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 

по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

Кафедра  
«Лингводидактика  

и перевод»

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); уровень владе-
ния английским языком не 
ниже Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплине «Английский 
язык», ведение научной 
работы, разработка рабо-
чих программ;

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 42600-00 ру-
блей (в том числе доплаты 
за публикации, участие в 
научно-исследовательских 
проектах, программах, 
грантах, стимулирующие 
выплаты).

Кафедра «Романо- 
германские языки»

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее профес-
сиональное образование  
и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степе-
ни кандидата наук стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 1 года; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
проведение семинарских 
занятий по дисциплине 
«Английский язык».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-

блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

Кафедра «Русский язык»

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
2; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Менеджмент в 
книжном деле», «Марке-
тинг в книжном деле», «Ло-
гистика», «Экономика из-
дательского дела», «Основы 
теории распространения 
книгоиздательской продук-
ции», «Менеджмент и мар-
кетинг в издательском деле», 
«Управление инновациями 
в издательском деле», «Рус-
ский язык и культура речи»; 
подготовка и публикация 
учебно-методических мате-
риалов не менее 2.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную еди-ницу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 42600-00 ру-
блей (в том числе доплаты 
за публикации, участие в 
научно-исследовательских 
проектах, программах, 
грантах, стимулирующие 
выплаты).

ИНСТИТУТ  
ЭНЕРГЕТИКИ  

И ТРАНСПОРТНЫХ  
СИСТЕМ

Кафедра «Двигатели,  
автомобили и гусеничные 

машины»

ПРОФЕССОР, 
1,00 шт.ед.
Требования к квалифика-

ции: высшее профессио-

нальное образование, уче-
ная степень доктора наук 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 
лет или ученое звание про-
фессора; количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 1; 
уровень владения англий-
ским языком не ниже 
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплине «Конструиро-
вание ДВС»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 56600-00 ру-
блей (в том числе доплаты 
за публикации, участие в 
научно-исследовательских 
проектах, программах, 
грантах, стимулирующие 
выплаты).

ПРОФЕССОР, 
0,25 шт. ед.
Требования к квалифика-

ции: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень доктора наук 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 
лет или ученое звание про-
фессора; количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
1; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Beginner.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
чтение лекций, проведе-
ние семинарских занятий 
по дисциплине «Тепловые 
двигатели»; подготовка и 
публикация учебно-мето-
дических материалов не 
менее 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 56600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).



ПРОФЕССОР, 
0,25 шт.ед.
Требования к квалифика-

ции: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень доктора наук 
и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 5 лет 
или ученое звание профес-
сора; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Begin-ner.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплине «Испытания 
транспортных машин». 

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 56600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 0,75 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); уровень владе-
ния английским языком не 
ниже Beginner.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплинам «Конструи-
рование и расчет НТТМ», 
«Технология производства 
НТТМ»; подготовка и пу-
бликация учебно-методи-
ческих материалов не ме-
нее 1.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

Кафедра  
«Электротехника  

и электроэнергетика»

ДОЦЕНТ, 0, 50 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-

сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
9; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Pre-intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: ис-
следо-вание и разработка 
процесса газотермическо-
го нанесения по-крытий 
из порошковых и прово-
лочных материалов с уни-
кальными эксплуатацион-
ными характеристиками; 
чтение лекций, проведе-
ние семинарских занятий 
по дисциплине «Плазмен-
ная техника и технология 
и индукционный нагрев»; 
подготовка и публикация 
учебно-методических ма-
териалов не менее 1.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 0, 50 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старше-
го научного сотрудника); 
уровень владения англий-
ским языком не ниже Pre-
Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-
методической и научно-ис-
следовательской работе: 
чтение лекций, проведе-
ние семинарских занятий 
по дисциплине «Электри-
ческие машины»; подго-
товка и публикация учеб-
но-методических матери-
алов не менее 1.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-

годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

АССИСТЕНТ, 
0,25 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж работы в образова-
тельном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 
послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук 
без предъявления требова-
ний к стажу работы; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Upper-
intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
проведение семинарских 
занятий по дисциплинам 
«Применение численных 
методов в электрообору-
довании», «Применение 
численных методов в элек-
троэнергетике», «Силовая 
электроника»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 2.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности ассистента 
7200-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 29300-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ИНСТИТУТ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

Кафедра «Управление меж-
дународным  

сотрудничеством»

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 

2; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплине «Теория ком-
муникации».

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную еди-ницу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

Кафедра «Физическая  
культура и адаптация»

АССИСТЕНТ,
0,25 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж работы в образова-
тельном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 
послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук 
без предъявления требова-
ний к стажу работы; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Beginner.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
проведение занятий по 
дисциплине «Физическая 
культура». 

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности ассистента 
7200-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 29300-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

Кафедра «Математика  
и естественно-научные  

дисциплины»

АССИСТЕНТ,
0,50 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж работы в образова-
тельном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 
послевузовского профес-

сионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук без 
предъявления требований 
к стажу работы; уровень 
владения английским язы-
ком не ниже Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: про-
ведение занятий по дис-
циплине «Математика для 
иностранных граждан»; 
подготовка и публикация 
сборника задач для студен-
тов базовой подготовки по 
математике. 

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности ассистента 
7200-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 29300-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

Кафедра «Международные 
отношения»

ПРОФЕССОР,
0,25 шт. ед.
Требования к квалифика-

ции: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень доктора наук 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 
лет или ученое звание про-
фессора; количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web 
of Science, Scopus) не ме-
нее 30; уровень владения 
англий-ским языком не 
ниже Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение 
семинарских занятий по 
дисциплинам «Немецкий 
язык», «История немецкой 
философии», «История 
Германии»; подготовка и 
публикация учебно-мето-
дического пособия «Фило-
софия искусства Герма-
нии», «Философия рели-
гии Германии».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 56600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-



ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 0, 50 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
12; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Pre-Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: Раз-
работка проекта «Испания 
регионоведческий подход»; 
чтение лекций, проведе-
ние семинарских занятий 
по дисциплинам «История 
Испании», «Культура, ли-
тература и искусство Ис-
пании», «Этнология Ис- 
пании»; разработка учеб-
но-методического посо-
бия «Проблемы адаптации 
иностранных студентов на 
примере СПбГПУ и уни-
верситетов Финляндии».

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой сте-
пени кандидата наук стаж 
научно-педагогической 
работы не менее 1 года; 
количество научных ста-
тей за последние три года, 
опубликованных в рецен-
зируемых научных издани-
ях (РИНЦ, Web of Science, 
Scopus) не менее 3; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
разработка научно-ис-
следовательского проекта 

«Германия регионоведче-
ский подход»; проведение 
семинарских занятий по 
дисциплине «Немецкий 
язык»; разработка учебно-
методического пособия 
«Немецкий язык для ино-
странных студентов».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж науч-
но-педагогической работы 
не менее 1 года; количество 
научных статей за послед-
ние три года, опубликован-
ных в рецензируемых науч-
ных изданиях (РИНЦ, Web 
of Science, Scopus) не менее 
3; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле- 
довательской работе: раз-
работка научно-исследова-
тельского проекта «Меж-
дународный терроризм»; 
проведение семинарских 
занятий по дисциплине 
«Английский язык»; раз-
работка учебно-методи-
ческого пособия «Англий-
ский язык для иностран-
ных студентов».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

АССИСТЕНТ, 
0,25 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж работы в образова-
тельном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 

послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук 
без предъявления требова-
ний к стажу работы; коли-
чество научных статей за 
последние три года, опу-
бликованных в рецензи-
руемых научных изданиях 
(РИНЦ, Web of Science, 
Scopus) не менее 3; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
разработка научно-ис-
следовательского проекта 
«Испания регионоведче-
ский подход»; проведение 
занятий по дисциплине 
«Испанский язык»; раз-
работка учебно-методиче-
ского пособия «Испанский 
язык для иностранных сту-
дентов».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности ассистента 
7200-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 29300-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

АССИСТЕНТ, 
0,25 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж работы в образова-
тельном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 
послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук 
без предъявления требова-
ний к стажу работы; коли-
чество научных статей за 
последние три года, опу-
бликованных в рецензи-
руемых научных изданиях 
(РИНЦ, Web of Science, 
Scopus) не менее 3; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: раз-
работка научно-исследова-
тельского проекта «Китай 
регионоведческий подход»; 
проведение занятий по 
дисциплине «Китайский 
язык»; разработка учеб-
но-методического пособия 
«Китайский язык для ино-
странных студентов».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 

по должности ассистента 
7200-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 29300-00 ру-
блей (в том числе доплаты 
за публикации, участие в 
научно-исследовательских 
проектах, программах, 
грантах, стимулирующие 
выплаты).

Кафедра «Русский язык как 
иностранный»

ПРОФЕССОР,
0,50 шт. ед.
Требования к квалифика-

ции: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень доктора наук 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 
лет или ученое звание про-
фессора; количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
3; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
чтение лекций, проведе-
ние семинарских занятий 
по дисциплине «Рус-ский 
язык (технический про-
филь)»; подготовка и пу-
бликация учебно-методи-
ческих материалов не ме-
нее 5.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 56600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); уровень владе-
ния английским языком не 
ниже Advanced. 

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение се- 
минарских занятий по дис-
циплине «Русский язык 

(технический профиль)»; 
подготовка и публикация 
учебно-методических мате-
риалов не менее 1.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную еди-ницу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

ДОЦЕНТ, 0,25 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование, 
ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного со-
трудника); уровень владе-
ния английским языком не 
ниже Advanced..

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
чтение лекций, проведе-
ние семинарских занятий 
по дисциплине «Рус-ский 
язык»; подготовка и пу-
бликация учебно-методи-
ческих материалов не ме-
нее 1.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в ме-
сяц по должности доцента 
14450-00 рублей за полную 
штатную еди-ницу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 42600-00 ру-
блей (в том числе доплаты 
за публикации, участие в 
научно-исследовательских 
проектах, программах, 
грантах, стимулирующие 
выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,50 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степе-
ни кандидата наук стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 1 года; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
проведение семинарских 
занятий по дисциплине 
«Русский язык (экономи-
ческий профиль)»; подго-
товка и публикация учеб-
но-методических материа-
лов не менее 1.



Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,50 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее профес-
сиональное образование 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 
лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 1 
года; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: прове-
дение семинарских занятий 
по дисциплине «Русский 
язык (экономический про-
филь)»; подготовка и пу-
бликация учебно-методиче-
ских материалов не менее 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,50 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее профес-
сиональное образование 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 
лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 1 
года; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: прове-
дение семинарских занятий 
по дисциплине «Русский 
язык (технический про-
филь)»; подготовка и пу-
бликация учебно-методиче-
ских материалов не менее 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 

преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степе-
ни кандидата наук стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 1 года; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
проведение семинарских 
занятий по дисциплине 
«История России»; подго-
товка и публикация учеб-
но-методических материа-
лов не менее 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степе-
ни кандидата наук стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 1 года; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
проведение семинарских 
занятий по дисциплине 
«История СССР»; подго-
товка и публикация учеб-
но-методических материа-
лов не менее 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная зара-
ботная плата за первое по-

лугодие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие 
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степе-
ни кандидата наук стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 1 года; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: прове-
дение семинарских занятий 
по дисциплине «Русский 
язык»; подготовка и публи-
кация учебно-методиче-
ских материалов не менее 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой сте-
пени кандидата наук стаж 
научно-педагогической ра-
боты не менее 1 года; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Upper-
intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: прове-
дение семинарских занятий 
по дисциплине «Русский 
язык»; подготовка и публи-
кация учебно-методиче-
ских материалов не менее 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-

мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степе-
ни кандидата наук стаж на-
учно-педагогической рабо-
ты не менее 1 года; уровень 
владения английским язы-
ком не ниже Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: прове-
дение семинарских занятий 
по дисциплине «Русский 
язык»; подготовка и публи-
кация учебно-методических 
материалов не менее 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степе-
ни кандидата наук стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 1 года; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: про- 
ведение семинарских за-
нятий по дисциплинам 
«История русской литера-
туры», «История Санкт-
Петербурга».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности старшего препо-
давателя 7900-00 рублей за 
полную штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж научно-педагогиче-

ской работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степе-
ни кандидата наук стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 1 года; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: прове-
дение семинарских занятий 
по дисциплинам «История 
русского искусства», «Исто-
рия русской православной 
церкви»; подготовка и пу-
бликация учебно-методиче-
ских материалов не менее 1. 

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степе-
ни кандидата наук стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 1 года; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме- 
тодической и научно-иссле-
довательской работе: про- 
ведение семинарских за-
нятий по дисциплине 
«Русский язык (техниче-
ский профиль)»; подго-
товка и публикация учеб-
но-методических матери-
алов не менее 1.

Гарантированный размер 
заработной платы месяц по 
должности старшего препо-
давателя 7900-00 рублей за 
полную штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж науч-
но-педагогической работы 



не менее 1 года; количество 
научных статей за послед-
ние три года, опубликован-
ных в рецензируемых науч-
ных изданиях (РИНЦ, Web 
of Science, Scopus) не менее 
1; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Beginner.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-ис-
следовательской работе: 
проведение семинарских 
занятий по дисциплине 
«Русский язык (техниче-
ский профиль)»; подготов-
ка и публикация учебно-
методических материалов 
не менее 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 34800-00 ру-
блей (в том числе доплаты 
за публикации, участие в 
научно-исследовательских 
проектах, программах, 
грантах, стимулирующие 
выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.

Требования к квалифи-
кации: высшее профес-
сиональное образование 
и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 
лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук 
стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 1 
года; количество научных 
статей за последние три 
года, опубликованных в 
рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus) не менее 
1; уровень владения ан-
глийским языком не ниже 
Intermediate,

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: прове-
дение семинарских занятий 
по дисциплине «Русский 
язык (гуманитарный про-
филь)»; подготовка и пу-
бликация учебно-методиче-
ских материалов не менее 1. 

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
преподавателя 7900-00 ру-
блей за полную штатную 
единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 34800-00 ру-
блей (в том числе доплаты 
за публикации, участие в 
научно-исследовательских 
проектах, программах, 
грантах, стимулирующие 
выплаты).

АССИСТЕНТ, 
3,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж работы в образова-
тельном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 
послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук без 
предъявления требований 
к стажу работы; уровень 
владения английским язы-
ком не ниже Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: про-
ведение занятий по дис-
циплине «Русский язык 
(технический профиль)».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности ассистента 
7200-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 29300-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

АССИСТЕНТ, 
0,50 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж работы в образова-
тельном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 
послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук без 
предъявления требований 
к стажу работы; уровень 
владения английским язы-
ком не ниже Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: про-
ведение занятий по дис-
циплине «Русский язык 
(технический профиль)».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности ассистента 
7200-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 29300-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

АССИСТЕНТ,
3,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее професси-
ональное образование и 

стаж работы в образова-
тельном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 
послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук без 
предъявления требований 
к стажу работы; уровень 
владения английским язы-
ком не ниже Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: про-
ведение занятий по дис-
циплине «Русский язык 
(гуманитарный профиль)».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности ассистента 
7200-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 29300-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

АССИСТЕНТ, 
0,50 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж работы в образова-
тельном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 
послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук без 
предъявления требований 
к стажу работы; уровень 
владения английским язы-
ком не ниже Intermediate.

Сведения о планируе-
мой педагогической, учеб-
но-методической и науч-
но-исследовательской ра-
боте: проведение занятий 
по дисциплине «Русский 
язык (экономический про-
филь)».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности ассистента 
7200-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 29300-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

АССИСТЕНТ,
0,50 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее профес-
сиональное образование 
и стаж работы в образо-
вательном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 
послевузовского профес-

сионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук 
без предъявления требова-
ний к стажу работы; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Advanced.

Сведения о планируе-
мой педагогической, учеб-
но-методической и науч-
но-исследовательской ра-
боте: проведение занятий 
по дисциплине «Русский 
язык (экономический про-
филь)».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности ассистента 
7200-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 29300-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

АССИСТЕНТ, 
0,50 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж работы в образова-
тельном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 
послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук без 
предъявления требований 
к стажу работы; уровень 
владения английским язы-
ком не ниже Elementary.

Сведения о планируе-
мой педагогической, учеб-
но-методической и науч-
но-исследовательской ра-
боте: проведение занятий 
по дисциплине «Русский 
язык (экономический про-
филь)».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности ассистента 
7200-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 29300-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

АССИСТЕНТ, 
1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж работы в образова-
тельном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 
послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой 

степени кандидата наук 
без предъявления требова-
ний к стажу работы; уро-
вень владения английским 
языком не ниже Beginner.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-исследо-
вательской работе: проведе-
ние занятий по дисциплине 
«Русский язык (экономиче-
ский профиль)».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности ассистента 
7200-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 29300-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

АССИСТЕНТ,
1,00 шт. ед.
Требования к квалифи-

кации: высшее професси-
ональное образование и 
стаж работы в образова-
тельном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 
послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук без 
предъявления требований 
к стажу работы; уровень 
владения английским язы-
ком не ниже Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: про-
ведение занятий по дис-
циплине «Русский язык 
(подготовка на I сертифи-
кационный уровень)».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности ассистента 
7200-00 рублей за полную 
штатную единицу.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 29300-00 
рублей (в том числе допла-
ты за публикации, участие  
в научно-исследователь-
ских проектах, програм-
мах, грантах, стимулирую-
щие выплаты).

Срок подачи заявлений 
для участия в конкурсе – 
месяц со дня  опубликова-
ния.

Заявления и документы 
направлять на имя ректо-
ра университета  по адресу: 
195251, Санкт-Петербург, 
ул. Политехническая, д. 29, 
первый учебный корпус, 
отдел кадрового делопро-
изводства НПР (ком. 224); 
тел. 8(812) 552-62-03.
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