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ГУМАНИТАРНЫЙ  
ИНСТИТУТ

Кафедра «Инженерная 
педагогика, психология  
и судебная экспертиза»

ПРОФЕССОР, 0,50 шт.ед. 
(№ 00001-14)

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

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень доктора юридиче-
ских наук; количество науч-
ных статей за последние три 
года, опубликованных в ре-
цензируемых научных изда-
ниях (РИНЦ, Web of Science, 
Scopus), не менее 23.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дис-
циплинам «Хозяйственное 
право», «Налоговое право»; 
руководство магистерски-
ми дипломами; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полное 
рабочее время.

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

ПРОФЕССОР, 0,50 шт.ед. 
(№ 00002-14)

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

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень доктора медицин-
ских наук; количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus), не менее 4.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Судебно-медицин-
ская экспертиза», «Судеб-
ная медицина»; руководство 
НИРС; подготовка и публи-
кация учебно-методических 
материалов не менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полное 
рабочее время.

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

ПРОФЕССОР, 0,25 шт.ед. 
(№ 00003-14)

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

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень доктора юридиче-
ских наук; количество науч-
ных статей за последние три 
года, опубликованных в ре-
цензируемых научных изда-
ниях (РИНЦ, Web of Science, 
Scopus), не менее 24.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Международное 
коммерческое право», «Рос-
сийское предприниматель-
ское право»; подготовка и 
публикация учебно-мето-
дических материалов не ме-
нее 2 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полное 
рабочее время.

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

ДОЦЕНТ, 1,00 шт.ед. 
(№ 00004-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио- 

нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-
педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое зва-
ние доцента (старшего на-
учного сотрудника).

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень кандидата психоло-
гических наук; количество 
научных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus), не менее 5.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи- 
нарских занятий по дисци-
плинам «Общая психоло-
гия», «Введение в психоло-
го-педагогическую деятель-
ность», «Психология раз- 
вития», «Психология и педа-
гогика», «Современные кон- 
цепции педагогики и психо-
логии», «Возрастные кризи-
сы», «Культурно-историче-
ский и деятельный подход 
в психологии и образова-
нии»; участие в конкурсах 
на получение грантов; руко-
водство НИРС; подготовка 
и публикация учебно-мето-
дических материалов не ме-
нее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ДОЦЕНТ, 1,00 шт.ед. 
(№ 00005-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче- 
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-
педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое зва-
ние доцента (старшего на-
учного сотрудника).

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень кандидата педаго-
гических наук; количество 
научных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus), не менее 3.

Приложение к газете «Политехник» от  10.10.2014 г. № 27–29

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 

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Педагогика и пси-
хология», «Теория и практи-
ка современного обучения», 
«Управление и проектирова-
ние педагогических систем», 
«Социальная педагогика», 
«Дидактика высшей шко-
лы»; работа над монографи-
ей; подготовка и публикация 
учебно-методических мате-
риалов не менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ДОЦЕНТ, 1,00 шт.ед. 
(№ 00006-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио- 
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-
педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое зва-
ние доцента (старшего на-
учного сотрудника).

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень кандидата юридиче-
ских наук; количество науч-
ных статей за последние три 
года, опубликованных в ре-
цензируемых научных изда-
ниях (РИНЦ, Web of Science, 
Scopus), не менее 4.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Гражданское пра-
во», «Международное пра- 
во», «Предпринимательское 
право»; руководство НИРС; 
подготовка монографий; 
подготовка и публикация 
учебно-методических мате-
риалов не менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 42600-00 ру-

блей (в том числе доплаты за 
публикации, участие в науч-
но-исследовательских про-
ектах, программах, грантах, 
стимулирующие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт.ед. 
(№ 00007-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника).

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень кандидата (доктора) 
педагогических наук; ко-
личество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 19.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-мето-
дической и научно-исследова-
тельской работе: чтение лек-
ций, проведение семинар-
ских занятий по дисципли-
нам «Общая психология», 
«Поликультурное образова-
ние», «Интерактивные фор-
мы профессионального обу-
чения»; участие в конкурсах 
на получение грантов; под-
готовка монографий; подго-
товка и публикация учебно-
методических материалов не 
менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ДОЦЕНТ, 0,75 шт.ед. 
(№ 00008-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио- 
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-
педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое зва-
ние доцента (старшего на-
учного сотрудника).

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень кандидата психо-
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логических наук; количе-
ство научных статей за по-
следние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 2; уровень владения 
английским языком не ни-
же Advanced.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семинар-
ских занятий по дисципли-
нам «Инженерная психоло-
гия», «Социально-психологи-
ческие основы управления», 
«Социология и психология»; 
«Психологическое консульти-
рование» на английском язы-
ке; «Психологический прак-
тикум»; подготовка моно-
графии; подготовка и публи-
кация учебно-методических 
материалов не менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ДОЦЕНТ, 0,50 шт.ед.
(№ 00009-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника).

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень кандидата психоло-
гических наук.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дис-
циплинам «Психология и 
педагогика», «Психодиагно-
стика», психолого-педаго-
гический практикум; руко-
водство НИРС; подготовка 
и публикация учебно-мето-
дических материалов не ме-
нее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ДОЦЕНТ, 0,50 шт.ед. 
(№ 00010-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника). 

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень кандидата эконо-
мических наук; количество 
научных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus), не менее 1.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Теория судебной 
экспертизы», «Судебно-бух-
галтерская экспертиза»; уча-
стие в конкурсах на получе-
ние грантов; проведение на-
учных исследований; подго-
товка и публикация учебно-
методических материалов не 
менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ДОЦЕНТ, 0,50 шт.ед. 
(№ 00011-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника). 

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень кандидата психоло-
гических наук; количество 
научных статей за послед-
ние три года, опубликован-
ных в рецензируемых науч-
ных изданиях (РИНЦ, Web 
of Science, Scopus), не менее 
10.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Психология и пе-
дагогика», «Политическая 
психология», «Самоопреде-
ление и профессиональная 
ориентация»; участие в кон-

курсах на получение гран-
тов; подготовка и публика-
ция учебно-методических 
материалов не менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ДОЦЕНТ, 0,50 шт.ед. 
(№ 00012-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника). 

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень кандидата юриди-
ческих наук; количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus), не менее 9.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-мето-
дической и научно-исследова-
тельской работе: чтение лек-
ций, проведение семинар-
ских занятий по дисципли-
нам «Гражданское право», 
«Интеллектуальное право»; 
подготовка и публикация 
учебно-методических мате-
риалов не менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 42600-00 ру-
блей (в том числе доплаты за 
публикации, участие в науч-
но-исследовательских про-
ектах, программах, грантах, 
стимулирующие выплаты).

ДОЦЕНТ, 0,25 шт.ед. 
(№ 00013-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника). 

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень кандидата педагоги-
ческих наук; количество на-
учных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 

изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus), не менее 8.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Теория и практика 
педагогического экспери-
мента», «Педагогика и пси-
хология высшей школы»; 
подготовка и публикация 
учебно-методических мате-
риалов не менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ДОЦЕНТ, 0,25 шт.ед. 
(№ 00014-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника). 

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень кандидата педаго-
гических наук; количество 
научных статей за послед-
ние три года, опубликован-
ных в рецензируемых на-
учных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 6; уровень владения 
английским 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 «Психология», «Ри-
торика», «Организационная 
психология»; руководство 
НИРС; подготовка и публи-
кация учебно-методических 
материалов не менее 2 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ДОЦЕНТ, 0,25 шт.ед. 
(№ 00015-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-

нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника).

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень кандидата фило-
софских наук; количество 
научных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus), не менее 4.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Социальная пси- 
хология», «Социальная пси-
хология в образовании», 
«Реклама в образовании», 
«Психология и педагогика»; 
руководство НИРС; подго-
товка и публикация учебно-
методических материалов 
не менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ДОЦЕНТ, 0,25 шт.ед. 
(№ 00016-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника).

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень кандидата психоло-
гических наук; количество 
научных статей за последние 
три года, опубликованных 
в рецензируемых научных 
изданиях (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus), не менее 1.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Трудовое право», 
«Правовая информатика», 
«Право-социальное обеспе-
чение»; подготовка и публи-
кация учебно-методических 
материалов не менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.
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Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 42600-00 ру-
блей (в том числе доплаты за 
публикации, участие в науч-
но-исследовательских про-
ектах, программах, грантах, 
стимулирующие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 1,00 шт.ед. 
(№ 00017-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не 
менее 1 года.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-мето-
дической и научно-исследова-
тельской работе: проведение 
занятий по дисциплинам 
«Гражданское процессуаль-
ное право», «Адвокатура»; 
руководство НИРС; подго-
товка и публикация учебно-
методических материалов не 
менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности старшего препо-
давателя 7900-00 рублей за 
полное рабочее время.

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

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,75 шт.ед. 
(№ 00018-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не 
менее 1 года. 

Дополнительные требо-
вания к квалификации: ко-
личество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 2.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: прове-
дение занятий по дисципли-
нам «Основы педагогики и 
андрагогики», «Психология 
и педагогика высшей шко-
лы», «Психология делово-
го общения», «Психология 
общения», «Теория и прак-
тика современного обуче-
ния», «Теория и практика 
психологического экспери-
мента», «Теория обучения 

и воспитания», «История 
педагогики и образования», 
«Современные тенденции 
педагогики и психологии», 
«Педагогика высшего про-
фессионального образова-
ния»; подготовка и публи-
кация учебно-методических 
материалов не менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности старшего препо-
давателя 7900-00 рублей за 
полное рабочее время.

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

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,50 шт.ед. 
(№ 00019-14) 

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не 
менее 1 года.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-мето-
дической и научно-исследова-
тельской работе: проведение 
занятий по дисциплинам 
«Клиническая психология 
детей и подростков», «Кор-
рекционная психология», 
«Клиническое консультиро-
вание», «Тренинг саморегу-
ляции»; подготовка и публи-
кация учебно-методических 
материалов не менее 3 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности старшего препо-
давателя 7900-00 рублей за 
полное рабочее время.

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

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,50 шт.ед. 
(№ 00020-14) 

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не 
менее 1 года.

Дополнительные требова- 
ния к квалификации: коли-
чество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 5.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме- 
тодической и научно-иссле-
довательской работе: про-
ведение занятий по дисци-
плинам «Арбитражное про-
цессуальное право», «Ак- 
туальные проблемы граж-
данского права»; подготов-
ка и публикация учебно-
методических материалов 
не менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности старшего препо-
давателя 7900-00 рублей за 
полное рабочее время.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 ру-
блей (в том числе доплаты за 
публикации, участие в науч-
но-исследовательских про-
ектах, программах, грантах, 
стимулирующие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,25 шт.ед. 
(№ 00021-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не 
менее 1 года.

Дополнительные требо-
вания к квалификации: ко-
личество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 3.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-мето-
дической и научно-исследова-
тельской работе: проведение 
занятий по дисциплинам 
«Психология лидерства», 
«Конфликтология», «Психо-
логия общения», «Психоло-
гия и педагогика», «Психоло-
гия», «Психология принятия 
решений», «Управленческие 
решения», «Психология де-
лового общения», «Психо-
логия труда», тренинги по 
командообразованию; под-
готовка и публикация учеб-
но-методических материа-
лов не менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности старшего препо-
давателя 7900-00 рублей за 
полное рабочее время.

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

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,25 шт.ед. 
(№ 00022-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-

нальное образование и стаж 
научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не 
менее 1 года. 

Дополнительные требо-
вания к квалификации: ко-
личество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 2.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-мето-
дической и научно-исследова-
тельской работе: проведение 
занятий по дисциплинам 
«Имиджелогия», «Идентич-
ность, бренд, имидж», «Фор-
мирование личного имид-
жа», «Организационная пси- 
хология», «Психология твор- 
чества», «Психология и пе-
дагогика»; подготовка и пу-
бликация учебно-методиче-
ских материалов не менее 1 
в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего пре-
подавателя 7900-00 рублей 
за полное рабочее время.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 ру-
блей (в том числе доплаты за 
публикации, участие в науч-
но-исследовательских про-
ектах, программах, грантах, 
стимулирующие выплаты).

Кафедра «Физическая куль-
тура и спорт»

ПРОФЕССОР, 0,25 шт.ед. 
(№ 00023-14)

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

Дополнительные требо-
вания к квалификации: ко-
личество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 20; уровень владения 
английским языком не ни-
же Beginner.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плине «Физическая культу-
ра (борьба)»; подготовка и 
публикация учебно-мето-
дических материалов не ме-
нее 15 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 

20900-00 рублей за полное 
рабочее время.

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

ПРОФЕССОР, 0,25 шт.ед. 
(№ 00024-14)

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

Дополнительные требо-
вания к квалификации: ко-
личество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 20; уровень владения 
английским языком не ни-
же Beginner.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плине «Физическая куль-
тура (общая физическая 
подготовка)»; подготовка и 
публикация учебно-мето-
дических материалов не ме-
нее 15 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полное 
рабочее время.

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

ИНЖЕНЕРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ

Кафедра «Строительство 
уникальных зданий  

и сооружений»

ПРОФЕССОР, 1,00 шт.ед. 
(№ 00025-14)

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

Дополнительные требо-
вания к квалификации: ко-
личество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
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менее 10; индекс Хирша 
1; 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-
плине «Теория вероятно-
сти» на английском языке, 
подготовка и публикация 
учебно-методических мате-
риалов не менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полное 
рабочее время.

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

ДОЦЕНТ, 1,00 шт.ед. 
(№ 00026-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника).

Дополнительные требо-
вания к квалификации: ко-
личество научных статей за 
последние три года не менее 
1; не менее 2 учебных посо-
бий и не менее 2 патентов на 
полезную модель.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий, руковод-
ство магистерскими рабо-
тами, подготовка и публи-
кация учебно-методических 
материалов не менее 2 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ДОЦЕНТ, 1,00 шт.ед. 
(№ 00027-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника).

Дополнительные требова-
ния к квалификации: коли-
чество научных статей за 
последние три года, опу-
бликованных в рецензи-
руемых научных изданиях 
(РИНЦ, Web of Science, 
Scopus), не менее 5. 

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плине «Обследование и ис-
пытание зданий и сооруже-
ний»; подготовка и публи-
кация учебно-методических 
материалов не менее 3 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

АССИСТЕНТ, 1,00 шт.ед. 
(№ 00028-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовско-
го профессионального об-
разования (аспирантура, ор-
динатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата 
наук без предъявления тре-
бований к стажу работы.

Дополнительные требова- 
ния к квалификации: коли-
чество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 42.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: прове-
дение семинарских занятий 
по дисциплине «Техниче-
ская теплотехника»; участие 
в научно-исследовательской 
работе студентов; подготов-
ка и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 10.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности ассистента 7200-
00 рублей за полное рабочее 
время.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 29300-00 ру-
блей (в том числе доплаты за 
публикации, участие в науч-
но-исследовательских про-
ектах, программах, гран- 
тах, стимулирующие вы-
платы).

ИНЖЕНЕРНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ

Кафедра «Экономика  
и менеджмент  
в энергетике»

ДОЦЕНТ, 1,00 шт.ед. 
(№ 00029-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника). 

Дополнительные требова- 
ния к квалификации: коли-
чество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 1; индекс Хирша не 
менее 2; уровень владения 
английским языком не ни-
же Pre-Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-мето-
дической и научно-исследова-
тельской работе: чтение лек-
ций, проведение семинар-
ских занятий по дисципли-
нам «Налоги и налогообло-
жение», «1С-бухгалтерия»; 
подготовка и публикация 
учебно-методических мате-
риалов не менее 1 в год; уча-
стие в научном проекте.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ИНСТИТУТ ВОЕННО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

И БЕЗОПАСНОСТИ

Кафедра «Управление  
и защита в чрезвычайных  

ситуациях»

ДОЦЕНТ, 0,50 шт.ед. 
(№ 00030-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника). 

Дополнительные требова- 
ния к квалификации: коли-
чество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 5.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-мето-
дической и научно-исследова-
тельской работе: чтение лек-
ций, проведение семинар- 
ских, практических и лабора-
торных занятий по дисципли-
нам «Информационные тех-
нологии в чрезвычайных си-
туациях», «Управление рис- 
ками, системный анализ и мо-
делирование», «Оценка эф- 
фективности систем безо- 
пасности в чрезвычайных 
ситуациях»; подготовка и пу-
бликация учебно-методиче-
ских материалов не менее 2 в 
год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ФАКУЛЬТЕТ  
ВОЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ

Кафедра автомобильных  
войск

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 6,00 шт.ед. 
(№ 00031-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не 
менее 1 года.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности старшего препо-
давателя 7900-00 рублей за 
полное рабочее время.

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

Кафедра военно- 
воздушных сил

ПРОФЕССОР, 1,00 шт.ед. 
(№ 00032-14)

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 полное 
рабочее время.

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

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 2,00 шт.ед. 
(№ 00033-14)

Требования к квалифика- 
ции: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не 
менее 1 года.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности старшего препо-
давателя 7900-00 рублей за 
полное рабочее время.

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

ИНСТИТУТ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ  
И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра «Информационная 
безопасность  

компьютерных систем»

ДОЦЕНТ, 1,00 шт.ед. 
(№ 00034-14)

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).

Дополнительные требо-
вания к квалификации: ко-
личество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 5; уровень владения 
английским языком не ни-
же Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Вычислительные 
сети», «Операционные си-
стемы»; подготовка и пу-
бликация учебно-методиче-
ских материалов не менее 1 
в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.
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Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 42600-00 ру-
блей (в том числе доплаты за 
публикации, участие в науч-
но-исследовательских про-
ектах, программах, грантах, 
стимулирующие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 1,00 шт.ед. 
(№ 00035-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не 
менее 1 года. 

Дополнительные требо-
вания к квалификации: ко-
личество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 1; уровень владения 
английским языком не ни-
же Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: про-
ведение занятий по дисци-
плинам «Теория информа-
ции», «Криптографические 
методы защиты информа-
ции»; подготовка и публи-
кация учебно-методических 
материалов не менее 2 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности старшего препо-
давателя 7900-00 рублей за 
полное рабочее время.

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

Кафедра «Компьютерные  
интеллектуальные  

технологии»

АССИСТЕНТ, 1,00 шт.ед. 
(№ 00036-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузов-
ского профессионального 
образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) 
или ученой степени канди-
дата наук без предъявления 
требований к стажу работы. 

Дополнительные требова- 
ния к квалификации: уро-
вень владения английским 
языком не ниже Advanced.

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

дение занятий по дисципли-
не «Иностранный язык».

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности ассистента 7200-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

Кафедра «Управление  
проектами»

ДОЦЕНТ, 0,25 шт.ед. 
(№ 00037-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника).

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дис-
циплинам «Инструменты 
защиты интеллектуальной 
собственности»; подготовка 
и публикация учебно-мето-
дических материалов не ме-
нее 1 в год. 

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ИНСТИТУТ  
МЕТАЛЛУРГИИ,  

МАШИНОСТРОЕНИЯ  
И ТРАНСПОРТА

Кафедра «Машины  
и технология обработки  

металлов давлением»

ДОЦЕНТ, 0,75 шт.ед. 
(№ 00038-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника).

Дополнительные требова- 
ния к квалификации: коли-
чество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 

Web of Science, Scopus), не 
менее 3.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плине «Теория обработки 
металлов давлением»; под-
готовка и публикация учеб-
но-методических материа-
лов не менее 3 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

Кафедра «Машины и техно-
логия обработки металлов 

давлением»

ДОЦЕНТ, 0,75 шт.ед. 
(№ 00039-14)

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).

Дополнительные требо-
вания к квалификации: ко-
личество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 3.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плине «Теория обработки 
металлов давлением»; под-
готовка и публикация учеб-
но-методических материа-
лов не менее 3 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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 «Сварка  
и лазерные технологии»

ДОЦЕНТ, 6,00 шт.ед. 
(№ 00040-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-

нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника).

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Технология свар-
ки», «Сварка специальных 
сталей», «Системы автома-
тизированного проектиро-
вания в сварке»; подготовка 
и публикация учебно-мето-
дических материалов не ме-
нее 3 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ДОЦЕНТ, 0,50 шт.ед. 
(№ 00041-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника).

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плине «Теория сварочных 
процессов»; подготовка и 
публикация учебно-мето-
дических материалов не ме-
нее 3 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ДОЦЕНТ, 0,50 шт.ед. 
(№ 00042-14)

Требования к квалифика- 
ции: высшее профессио- 
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-
педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое зва-

ние доцента (старшего на-
учного сотрудника).

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плине «Материаловедение»; 
подготовка и публикация 
учебно-методических мате-
риалов не менее 3 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ДОЦЕНТ, 0,25 шт.ед. 
(№ 00043-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника).

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плине «Расчет и проекти-
рование сварных конструк-
ций»; подготовка и публи-
кация учебно-методических 
материалов не менее 3 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 1,00 шт.ед. 
(№ 00044-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не 
менее 1 года.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: прове-
дение занятий по дисципли-
не «Сварочные материалы»; 
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подготовка и публикация 
учебно-методических мате-
риалов не менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности старшего препо-
давателя 7900-00 рублей за 
полное рабочее время.

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

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,75 шт.ед. 
(№ 00045-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не 
менее 1 года.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: прове-
дение занятий по дисципли-
нам «Источники питания 
для сварки», «Специальные 
способы сварки»; подготов-
ка и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего пре-
подавателя 7900-00 рублей 
за полное рабочее время.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полу-
годие 2014 года 34800-00 ру-
блей (в том числе доплаты за 
публикации, участие в науч-
но-исследовательских про-
ектах, программах, грантах, 
стимулирующие выплаты).

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,25 шт.ед. 
(№ 00046-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не 
менее 1 года.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: про-
ведение занятий по дисци-
плине «Моделирование тех-
нологических процессов»; 
подготовка и публикация 
учебно-методических мате-
риалов не менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности старшего препо-
давателя 7900-00 рублей за 
полное рабочее время.

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

АССИСТЕНТ, 0,50 шт.ед. 
(№ 00047-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовско-
го профессионального об-
разования (аспирантура, ор-
динатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата 
наук без предъявления тре-
бований к стажу работы.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: прове-
дение семинарских занятий 
по дисциплине «Математи-
ческая статистика»; подго-
товка и публикация учебно-
методических материалов 
не менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности ассистента 7200-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ИНСТИТУТ  
ПРИКЛАДНОЙ  
МАТЕМАТИКИ  
И МЕХАНИКИ 

Кафедра  
«Прикладная математика»

ПРОФЕССОР, 0,50 шт.ед. 
(№ 00048-14)

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

Дополнительные требо-
вания к квалификации: ко-
личество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 3, индекс Хирша не 
менее 8.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Биоинформатика», 
«Методы решения нелиней-

ных задач», «Частные главы 
молекулярной биологии»; ру- 
ководство аспирантами; уча-
стие в научно-исследователь-
ской работе по теме «Мате-
матическое моделирование 
биологических систем, ана-
лиз данных высокопроизво-
дительных экспериментов, 
структурно-функциональ-
ный анализ нуклеиновых 
кислот и белков»; выполне-
ние не менее одного между-
народного и двух российских 
грантов.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности профессора 
20900-00 рублей за полное 
рабочее время.

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

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 1,00 шт.ед. 
(№ 00049-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не 
менее 1 года.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: про-
ведение занятий по дис-
циплине «Информатика»; 
подготовка и публикация 
учебно-методических мате-
риалов не менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности старшего препо-
давателя 7900-00 рублей за 
полное рабочее время.

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

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ,  
НАНОТЕХНОЛОГИЙ  

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Кафедра «Радиоэлектронные 
средства защиты  

информации»

ДОЦЕНТ, 1,00 шт.ед. 
(№ 00050-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника). 

Дополнительные требо-
вания к квалификации: ко-
личество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 2; уровень владения 
английским языком не ни-
же Upper-Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чте-
ние лекций, проведение се-
минарских занятий по дис-
циплинам «Инженерная и 
компьютерная графика», 
«Схемотехника аналоговых 
устройств», «Конструиро-
вание радиоэлектронной 
аппаратуры»; подготовка 
и публикация учебно-ме-
тодических материалов не 
менее 1 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ДОЦЕНТ, 1,00 шт.ед. 
(№ 00051-14)

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).

Дополнительные требова- 
ния к квалификации: коли-
чество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 6; индекс Хирша не 
менее 2; уровень владения 
английским языком не ни-
же Upper-Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плинам «Многоканальные 
цифровые системы связи», 
«Криптография», «Крипто-
графические протоколы»; 
подготовка и публикация 
учебно-методических мате-
риалов не менее 1 в год; уча-
стие в научных проектах не 
менее 2 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

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

ИНСТИТУТ  
ЭНЕРГЕТИКИ  

И ТРАНСПОРТНЫХ  
СИСТЕМ

Кафедра «Турбины,  
гидромашины и  

авиационные двигатели»

ДОЦЕНТ, 1,00 шт.ед. 
(№ 00052-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, уче-
ная степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника).

Дополнительные требо-
вания к квалификации: ко-
личество научных статей за 
последние три года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях (РИНЦ, 
Web of Science, Scopus), не 
менее 2; уровень владения 
английским языком не ни-
же Elementary.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дис-
циплинам «Аэродинамика 
решеток турбомашин», «Ме-
ханика жидкости и газа», 
«Парогазовые установки»; 
подготовка и публикация 
учебного пособия не менее 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.

Среднемесячная заработ-
ная плата за первое полуго-
дие 2014 года 42600-00 ру-
блей (в том числе доплаты за 
публикации, участие в науч-
но-исследовательских про-
ектах, программах, грантах, 
стимулирующие выплаты).
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Приложение 2

СПИСОК 
опубликованных научных и учебно-методических работ 

за последние 3 года

(фамилия, имя, отчество)

№ 
п/п

Наименование
работы Вид работы Выходные 

данные

Базы
РИНЦ,Web 
of Science, 

Scopus

Объем  
работы Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7

Претендент                                                         ____________________
                                            (подпись с расшифровкой)

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

Приложение 1

    Ректору ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
    Рудскому А.И.
    от

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу считать меня участвующим в конкурсе на замещение 
должности ____________ по кафедре (др. структурному подразделению) 
___________________________ с последующим заключением трудово-
го договора на _________ставки по _____________________________.

Настоящим выражаю согласие на сбор, обработку и передачу моих  пер-
сональных данных в объеме и на срок, достаточном для проведения 
процедуры конкурсного отбора.
 
 К заявлению прилагаются:

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

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

__________              ________________                ___________________                                              
       Дата                                            подпись                                         расшифровка подписи

должность

кафедра, институт

 фамилия, имя, отчество

 телефон, e-mail, адрес для почтовой корреспонденции

Документы, представляемые претендентом, работающим  
в Университете  на должностях НПР, для участия в кон-
курсном отборе:

•	 заявление на имя ректора об участии в конкурсе (Приложе-
ние 1);

•	 список опубликованных трудов за последние 3 года работы,  
заверенный заведующим кафедрой (Приложение 2);

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

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

Документы, представляемые претендентом, ранее не рабо-
тавшим в Университете:

•	 заявление на имя ректора об участии в конкурсе (Приложе-
ние 1);

•	 список трудов, заверенный по основному месту работы (При-
ложение 2);

•	 копия трудовой книжки, заверенная по основному месту ра-
боты; 

•	 личный листок по учету кадров; 
•	 автобиография;
•	 документ о высшем образовании;  
•	 диплом кандидата (доктора) наук; 
•	 аттестат доцента (профессора);
•	 аттестат старшего научного сотрудника.

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

(основному месту работы, по совместительству) (размер ставки)

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ – МЕСЯЦ СО ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ


