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В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации и приказом Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2002 г. № 4114
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КОМПЛЕКС
«НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ»

Научно-образовательный
центр «Нанобиотехнология»
Старший научный сотрудник 1.00 шт. ед.
Отдел диагностики и экспертиз
Главный научный сотрудник 0,25 шт. ед.
Научно-образовательный
центр «Инновационная
экономика
промышленности»
Лаборатория «Управление
инновациями»
Заведующий лабораторией 0.50 шт. ед.
Научно-образовательный
центр «Фундаментальные
основы медицинских
и биомедицинских
технологий»
Лаборатория молекулярной
нейродегенерации (ЛМН)
Научный сотрудник 0.50
шт. ед.
ОБЪЕДИНЕННЫЙ
НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

Научно-технологический
комплекс опытно-конструкторских проектов
Научно-исследовательская
лаборатория «нано- и микросистемная техника»
Заведующий научно-исследовательской лабораторией 1.00 шт. ед.
Ведущий научный сотрудник 1.00 шт. ед.
Старший научный сотрудник 1.00 шт. ед.
Научный сотрудник 1.00
шт. ед.
Младший научный сотрудник 3.00 шт. ед.
Научно-исследовательская
лаборатория «Газовая динамика турбомашин»
Заведующий научно-исследовательской лабораторией 1.00 шт. ед.
Испытательный центр
«Политехтест»
Научно-исследовательская
лаборатория конструкционных и строительных материалов «Политехтест КСМ»
Заведующий испытательной лабораторией 1.00 шт. ед.
Экспериментальное производство
Старший научный сотрудник 1.00 шт. ед.

Научно-технологический
комплекс «Ядерная физика»
Изотопная лаборатория
Заведующий научно-исследовательской лабораторией
1.00 шт. ед.
Циклотронная лаборатория
Заведующий научно-исследовательской лабораторией
1.00 шт. ед.
Научно-технологический
комплекс «Материалы
и технологии»
Российско-Китайская научно-исследовательская лаборатория «Функциональные материалы»
Ведущий научный сотрудник 2.00 шт. ед.
Старший научный сотрудник 1.50 шт. ед.
Научный сотрудник 3.00
шт. ед.
ОТДЕЛЕНИЕ «ЦЕНТР
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»

Научно-исследовательский
отдел компьютерной биологии
Начальник отдела 1.00
шт. ед.
Ведущий научный сотрудник 1.00 шт. ед
Старший научный сотрудник 2.00 шт. ед
Научно-исследовательский
отдел вычислительной физики сложных систем
Начальник отдела 1.00
шт. ед
Ведущий научный сотрудник 1.50 шт. ед.
Научно-исследовательский
отдел междисциплинарных
исследований наносистем
Начальник отдела 0.75
шт. ед
Главный научный сотрудник 2.00 шт. ед
Ведущий научный сотрудник 1.00 шт. ед
Научно-исследовательская
лаборатория молекулярной
вирусологии и онкологии
Заведующий проблемной
научно-исследовательской
лабораторией 0.50 шт. ед.
Ведущий научный сотрудник 0.50 шт. ед
Старший научный сотрудник 2.50 шт. ед.
Младший научный сотрудник 1.50 шт. ед.
ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

Научно-исследовательская
лаборатория механики грун-

тов и устойчивости хвостохранилищ
Старший научный сотрудник 1.00 шт. ед.
Кафедра «Водохозяйственное и гидротехническое строительство»
Научно-образовательный
центр «Возобновляемые виды энергии и установки на
их основе»
Ведущий научный сотрудник 0.25 шт. ед.
Старший научный сотрудник 1.25 шт. ед.
Младший научный сотрудник 0.75 шт. ед.
Научно-исследовательское
отделение «Технологии преобразования энергии возобновляемых источников»
Заведующий отделением
0.50 шт. ед.
Учебно-научная лаборатория «Информационные технологии в энергетике»
Младший научный сотрудник 0.50 шт.ед.
ИНСТИТУТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра «Информационная безопасность компьютерных систем»
Главный научный сотрудник 1.00 шт. ед.
Ведущий научный сотрудник 1.25 шт. ед.
Старший научный сотрудник 0.50 шт. ед.
Научный сотрудник 1.25
шт. ед.
Научно-исследовательская
лаборатория измерительных
информационных технологий
Старший научный сотрудник 0.50 шт. ед.
ИНСТИТУТ
МЕТАЛЛУРГИИ,
МАШИНОСТРОЕНИЯ
И ТРАНСПОРТА

Научно-исследовательская
лаборатория
металлургии
порошков алюминия
Заведующий научно-исследовательской лабораторией 1.00 шт. ед.
Старший научный сотрудник 1.00 шт.ед.
Научно-исследовательская
лаборатория «Микроскопия
и микроанализ»
Старший научный сотрудник 0.50 шт. ед.
Проблемная
научно-исследовательская лаборатория
института металлургии, машиностроения и транспорта
Ведущий научный сотрудник 0.50 шт. ед.

Старший научный сотрудник 1.00 шт. ед.
Кафедра Машиноведение
и основы конструирования»
Главный научный сотрудник 0.50 шт. ед.
Ведущий научный сотрудник 3.50 шт. ед.
Старший научный сотрудник 0.50 шт. ед.
Младший научный сотрудник 3.50 шт. ед.

Старший научный сотрудник 0.50 шт. ед.
Кафедра
«Экспериментальная ядерная физика»
Главный научный сотрудник 0.25 шт. ед
Ведущий научный сотрудник 0.75 шт. ед
Старший научный сотрудник 1.00 шт. ед.
Младший научный сотрудник 0.50 шт. ед.

ИНСТИТУТ
ПРИКЛАДНОЙ
МАТЕМАТИКИ
И МЕХАНИКИ

ИНСТИТУТ
ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТНЫХ
СИСТЕМ

Научно-исследовательская
лаборатория прикладной математики
Научный сотрудник 1.00
шт. ед.
Учебно-научная исследовательская лаборатория «Вычислительная механика»
Старший научный сотрудник 1.00 шт. ед.
Кафедра «Гидроаэродинамика»
Главный научный сотрудник 0.50 шт. ед
Ведущий научный сотрудник 0.50 шт. ед
Научно исследовательская
лаборатория «Механика новых наноматериалов»
Заведующий научно-исследовательской лабораторией. 0.25 шт. ед.

Научно-исследовательская
лаборатория
инженерной
электрофизики и техники
высоких напряжений
Заведующий научно-исследовательской лабораторией 1.00 шт. ед.
Научно-исследовательский
сектор
«Высоковольтные
изоляционные конструкции»
Заведующий научно-исследовательским сектором
1.00 шт. ед.
Старший научный сотрудник 1.00 шт. ед.
Научно-исследовательский
сектор газоразрядных излучателей
Заведующий научно-исследовательским сектором
1.00 шт. ед.
Старший научный сотрудник 0.50 шт. ед.
Научно-исследовательский сектор газоразрядных
устройств
Старший научный сотрудник 2.00 шт. ед.
Научный сотрудник 1.00
шт.ед.
Научно-исследовательский
сектор импульсных источников питания
Заведующий научно-исследовательским сектором
1.00 шт. ед.
Научно-исследовательская
лаборатория электротехнических установок диагностики слоистых систем
Заведующий научно-исследовательской лабораторией 1.00 шт. ед.
Проблемная научно-исследовательская лаборатория электротехника и электроэнергетика
Старший научный сотрудник 1.00 шт. ед.

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ,
НАНОТЕХНОЛОГИЙ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Научно-исследовательская
лаборатория управляемого
термоядерного синтеза
Ведущий научный сотрудник 0.50 шт. ед.
Старший научный сотрудник 3.50 шт. ед.
Младший научный сотрудник 0.50 шт. ед.
Кафедра «Физика и технология наноструктур»
Научно-образовательный
центр «Физика и технология гетерогенных материалов и наногетероструктур»
Младший научный сотрудник 1.50 шт. ед.
Кафедра «Квантовая электроника»
Ведущий научный сотрудник 0.50 шт. ед.
Старший научный сотрудник 0.75 шт. ед.
Младший научный сотрудник 0.25 шт. ед.
Кафедра «Теоретическая
физика»
Научный сотрудник 0.25
шт. ед.
Кафедра
«Физическая
электроника»
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В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации и приказом Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2002 г. № 4114
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ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

Кафедра «Строительная
механика и строительные
конструкции»
ДОЦЕНТ, 0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника);
количество научных статей за последние три года,
опубликованных в рецензируемых научных изданиях (РИНЦ, Web of Science,
Scopus) не менее 5; индекс
Хирша не менее 5; уровень
владения английским языком не ниже Intermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплинам «Строительная механика», «Динамика
зданий и сооружений».
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ИНЖЕНЕРНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

Кафедра
«Информационные системы
в экономике
и менеджменте»
ПРОФЕССОР,
0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора; количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных

изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее 2;
уровень владения английским языком не ниже
Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение
лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Экономика фирмы», «Управление финансовой деятельностью».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности профессора
20900-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 56600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).

ИНСТИТУТ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ

Кафедра «Безопасность
жизнедеятельности»
ПРОФЕССОР,
0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора; количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее 7.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение
лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Безопасность
жизнедеятельности», «Интегрированные
системы
безопасности»; подготовка
и публикация учебно-методических материалов не
менее 5.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности профессора
20900-00 рублей за полную
штатную единицу.

Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 56600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года; уровень владения английским
языком не ниже Beginner.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение семинарских, практических и лабораторных
занятий по дисциплинам
«Экология», «Безопасность
жизнедеятельности»; подготовка и публикация учебно-методических материалов не менее 3.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ИНСТИТУТ
ГУМАНИТАРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Кафедра «История»
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных

изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
3; уровень владения английским языком не ниже
Pre-intermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение
лекций, проведение семинарских занятий по дисциплине «История»; подготовка и публикация учебнометодических материалов
не менее 3.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
Кафедра «Теория и история государства и права»
АССИСТЕНТ,
1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук
без предъявления требований к стажу работы; количество научных статей за
последние три года, опубликованных в рецензируемых научных изданиях
(РИНЦ, Web of Science,
Scopus) не менее 6; уровень
владения английским языком не ниже Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение семинарских занятий
по дисциплинам «Правовые основы журналистики», «Теория государства и
права», «Актуальные проблемы теории государства
и права», «Основы права»,
«Правоведение»; подготовка и публикация учебнометодических материалов
не менее 4.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц

по должности ассистента
7200-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 29300-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ИНСТИТУТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра «Компьютерные
системы и программные
технологии»
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
3; уровень владения английским языком не ниже
Intermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Нейроинформатика», «Теория автоматического управления»; подготовка и публикация учебно-методических материалов не менее 1.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,

ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
4; уровень владения английским языком не ниже
Advanced.
Сведенияопланируемойпедагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение
лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Телекоммуникационные технологии», «Методы и средства защиты
информации», «Программно-аппаратные средства защиты информации»; предпечатная подготовка и публикация новой редакции
учебного пособия и руководства к лабораторным
работам по курсу «Телекоммуникационные технологии» и руководства к лабораторным работам по курсу
«Программно-аппаратные
средства защиты информации».
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
Кафедра
«Компьютерные
интеллектуальные
технологии»
ПРОФЕССОР,
0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет
или ученое звание профессора.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности профессора
20900-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 56600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника);
количество научных статей за последние три года,
опубликованных в рецензируемых научных изданиях (РИНЦ, Web of Science,
Scopus) не менее 3; уровень
владения английским языком не ниже Intermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
чтение лекций, проведение семинарских занятий
по дисциплинам «Архитектура вычислительных
систем и компьютерных
сетей», «Системы реального времени», «Микропроцессорные системы сбора
и обработки данных для
управления»; подготовка
и публикация учебно-методических материалов не
менее 3.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц по
должности доцента 1445000 рублей за полную штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в
научно-исследовательских проектах, программах,
грантах, стимулирующие
выплаты).
ДОЦЕНТ, 0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего
научного сотрудника).
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00 рублей (в том числе доплаты
за публикации, участие в
научно-исследовательских
проектах,
программах,
грантах, стимулирующие
выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж
научно-педагогической ра-

боты не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научнопедагогической работы не
менее 1 года; уровень владения английским языком не
ниже Pre-intermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение семинарских занятий по дисциплинам «Разработка приложений для
Android», «Основы безопасности Android», «Монетизация приложений Android»;
подготовка и публикация
учебно-методических материалов не менее 3.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00 рублей (в том числе доплаты
за публикации, участие в
научно-исследовательских
проектах,
программах,
грантах, стимулирующие
выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы 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
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы не менее 1 года; уровень владения английским
языком не ниже Upperintermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-иссле-

довательской работе: проведение семинарских занятий по дисциплинам «Параллельное программирование», «Современные методы параллельного программирования», «Технологии анализа данных»;
подготовка и публикация
не менее 2 учебных пособий по курсам «Технологии анализа данных», «Параллельное программирование».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы 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
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
АССИСТЕНТ,
1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук
без предъявления требований к стажу работы.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности ассистента
7200-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 29300-00
рублей (в том числе допла-

ты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
АССИСТЕНТ,
0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук без
предъявления требований
к стажу работы; уровень
владения английским языком не ниже Intermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение занятий по дисциплинам «Программирование баз данных», «Администрирование баз данных».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности ассистента
7200-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 29300-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ИНСТИТУТ
МЕТАЛЛУРГИИ,
МАШИНОСТРОЕНИЯ
И ТРАНСПОРТА
Кафедра
«Технологические процессы
и оборудование
автоматизированных
машиностроительных
производств»
ПРОФЕССОР,
1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора; количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее 4;
уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-иссле-

довательской работе: чтение лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Теория автоматического управления»,
«Электротехника и электроника»; подготовка 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 заработная плата за первое полугодие 2014 года 56600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ПРОФЕССОР,
1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора; количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее 4;
уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение
лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Метрология, стандартизация и сертификация», «Технология машиностроения»; подготовка 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 заработная плата за первое полугодие 2014 года 56600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ПРОФЕССОР,
1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора; количество научных статей за последние

три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее 4;
уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение
лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Металлорежущие
станки», «Расчет и конструирование станков» «Основы машиностроительных
производств»; подготовка
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 заработная плата за первое полугодие 2014 года 56600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ПРОФЕССОР,
1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора; количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее 3;
уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение
лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Основы технологии машиностроения»,
«Автоматизация производственных процессов»; подготовка 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 заработная плата за первое полугодие 2014 года 56600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).

ПРОФЕССОР,
1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора; количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее 3;
уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплинам «Технологическая оснастка», «Современные технологии», «Специальные методы обработки»; подготовка 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 заработная плата за первое полугодие 2014 года 56600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ПРОФЕССОР,
1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора; количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
4; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
чтение лекций, проведение семинарских занятий
по дисциплинам «Основы
технологии машиностроения», «Основы научных
исследований»; подготовка и публикация учебнометодических материалов
не менее 6.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности профессора

20900-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 56600-00 рублей (в том числе доплаты
за публикации, участие в
научно-исследовательских
проектах,
программах,
грантах, стимулирующие
выплаты).
ПРОФЕССОР,
0,75 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора; количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее 3;
уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение
лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Компьютерная графика», «Современные информационные системы», «Компьютерные
технологии»; подготовка
и публикация учебно-методических материалов не
менее 3.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности профессора
20900-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 56600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ПРОФЕССОР,
0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора; количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее 2;
уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение

лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Автоматизация
производственных процессов», «Современные информационные системы»,
«Компьютерные технологии», «Средства автоматизации и управления»; подготовка и публикация учебнометодических материалов
не менее 1.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности профессора
20900-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 56600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ПРОФЕССОР,
0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора; количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее 3;
уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение
лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Управление качеством машиностроительной
продукции», «Инженерноэкономическое развитие машиностроения и бизнеса»,
«Экономика и управление машиностроительным
производством»;
подготовка и публикация учебно-методических материалов не менее 3.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности профессора
20900-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 56600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
3; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплинам «САПР ТП»,
«Моделирование технологических процессов», «Современные информационные системы»; подготовка
и пуб-ликация учебно-методических материалов не
менее 3.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
3; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплинам «Проектирование технологических
процессов», «История техники»; подготовка и публикация учебно-методических материалов не менее 3.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полу-

годие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
3; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
чтение лекций, проведение семинарских занятий
по дисциплинам «Технологические процессы в
машиностроении», «Технологи-ческая оснастка»;
подготовка и публикация
учебно-методических материалов не менее 4.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 2,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
3; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
чтение лекций, проведение семинарских занятий
по дисциплинам «Основы

технологии машиностроения», «Технология машиностроения»; подготовка
и публикация учебно-методических материалов не
менее 3.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
3; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплинам «Математическое моделирование технологических процессов»,
«Компьютерная графика
и технология»; подготовка
и публикация учебно-методических материалов не
менее 3.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние

три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
2; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплинам «Металлорежущие станки», «Расчет и
конструирование станков»;
подготовка и публикация
учебно-методических материалов не менее 4.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную еди-ницу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00 рублей (в том числе доплаты
за публикации, участие в
научно-исследовательских
проектах,
программах,
грантах, стимулирующие
выплаты).
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
2; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплинам «Основы машиностроительных производств», «Металлорежущие станки»; подготовка
и публикация учебно-методических материалов не
менее 4.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00 рублей (в том числе доплаты
за публикации, участие в
научно-исследовательских
проектах,
программах,
грантах, стимулирующие
выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
2; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение
лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Теория жидкости и газа», «Гидравлика»,
«Гидропривод»; подготовка
и публикация учебно-методических материалов не
менее 4.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника);
количество научных статей за последние три года,
опубликованных в рецензируемых научных изданиях (РИНЦ, Web of Science,
Scopus) не менее 2; уровень
владения английским языком не ниже Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплинам «Режущий
инструмент», «Инструментальное обеспечение м-сб.
производства»; подготовка
и публикация учебно-методических материалов не
менее 4.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента

14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
2; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение
лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Процессы формообразования», «Режущий
инструмент»; подготовка
и публикация учебно-методических материалов не
менее 4.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную еди-ницу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
3; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-иссле-

довательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплинам «САПР ТП»,
«Компьютерная графика
и технология»; подготовка
и публикация учебно-методических материалов не
менее 3.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную еди-ницу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
3; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение
лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Информатика»,
«Системы
управления»;
подготовка и публикация
учебно-методических материалов не менее 3.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние

три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
3; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплинам «Математическое моделирование технологических процессов»,
«Компьютерная графика
и технология»; подготовка
и публикация учебно-методических материалов не
менее 3.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную еди-ницу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00 рублей (в том числе доплаты
за публикации, участие в
научно-исследовательских
проектах,
программах,
грантах, стимулирующие
выплаты).
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
3; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплинам «Приборы и
средства автоматики, информатики»; подготовка
и публикация учебно-методических материалов не
менее 3.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную еди-ницу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
3; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение
лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Автоматизированный электропривод»,
«Моделирование процессов управления»; подготовка и публикация учебнометодических материалов
не менее 3.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную еди-ницу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
3; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
чтение лекций, проведение семинарских занятий
по дисциплинам «Основы
вычислительной
техники», «СИО»; подготовка
и публикация учебно-методических материалов не
менее 3.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента

14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
3; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплинам «Информатика», «Электротехника и
электроника»; подготовка
и публикация учебно-методических материалов не
менее 3.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную еди-ницу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
3; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:

чтение лекций, проведение семинарских занятий
по дисциплинам «Теория
автоматического управления», «Электротехника и
электроника»; подготовка
и публикация учебно-методических материалов не
менее 3.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную еди-ницу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
1; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплинам «Управление качеством машиностроительной продукции»,
«Статистика, экономика и
управление машиностроительным производством»,
«Ценообразование в машиностроении»; подготовка и публикация учебнометодических материалов
не менее 3.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 0,75 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж на-

учно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
1; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплинам «Детали машин и основы конструирования», «Подъемно-транспортное оборудование»;
подготовка и публикация
учебно-методических материалов не менее 1.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную еди-ницу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00 рублей (в том числе доплаты
за публикации, участие в
научно-исследовательских
проектах,
программах,
грантах, стимулирующие
выплаты).
ДОЦЕНТ, 0,75 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
1; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
чтение лекций, проведение семинарских занятий
по дисциплинам «Теория
механизмов и машин»,
«Подъемно-транспортное
оборудование»»; подготовка и публикация учебнометодических материалов
не менее 1.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную еди-ницу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе допла-

ты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы не менее 3
лет, при наличии ученой
степени кандидата наук
стаж научно-педагогической 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 английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
проведение семинарских
занятий по дисциплинам
«Информатика», «Системы управления»; подготовка и публикация учебнометодических материалов
не менее 3.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 1,00 шт.ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической
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 английским языком не ниже Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение семинарских занятий
по дисциплинам «Управление станками и станочными приводами», «Основы
машиностроительных про-

изводств»; подготовка и публикация учебно-методических материалов не менее 2.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж
научно-педагогической
работы не менее 3 лет, при
наличии ученой степени
кандидата наук стаж научно-педагогической 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 английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
проведение семинарских
занятий по дисциплинам
«Метрология, стандартизация и сертификация»,
«Введение в направления»,
«Технологическая оснастка»; подготовка и публикация учебно-методических
материалов не менее 2.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 0,75 шт.ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы не менее 3
лет, при наличии ученой
степени кандидата наук
стаж научно-педагогической работы не менее 1
года; уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-ме-

тодической и научно-исследовательской
работе:
проведение семинарских
занятий по дисциплинам
«Детали машин и основы
конструирования», «Подъемно-транспортное оборудование»; подготовка и
публикация учебно-методических материалов не
менее 1.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ИНСТИТУТ
ПРИКЛАДНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ
Кафедра «Английский язык
для технических
направлений»
ДОЦЕНТ, 1,00 шт.ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); уровень владения английским языком не
ниже Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплине «Иностранный язык (английский)»,
ведение научной работы,
разработка рабочих программ.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
АССИСТЕНТ,
1,00 шт.ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии

послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук
без предъявления требований к стажу работы; уровень владения английским
языком не ниже Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
проведение семинарских
занятий по дисциплинам
«Иностранный язык (английский)», ведение научной работы, разработка
рабочих программ.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности ассистента
7200-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 29300-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
Кафедра «Английский язык
для физикоматематических
направлений»
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
1; уровень владения английским языком не ниже
Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение
лекций, проведение семинарских занятий по дисциплине «Английский язык»,
ведение научной работы,
разработка рабочих программ; подготовка и публикация учебно-методических
материалов не менее 4.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную еди-ницу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, програм-

мах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника);
количество научных статей за последние три года,
опубликованных в рецензируемых научных изданиях (РИНЦ, Web of Science,
Scopus) не менее 3; уровень
владения английским языком не ниже Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплине «Английский
язык», ведение научной
работы, разработка рабочих программ; подготовка
и публикация учебно-методических материалов не
менее 2.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 2,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет, при
наличии ученой степени
кандидата наук стаж научно-педагогической 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 английским языком не ниже
Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение семинарских занятий
по дисциплине «Английский язык», ведение научной работы, разработка
рабочих программ; подготовка и публикация учебнометодических материалов
не менее 1.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц

по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).

блей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).

Кафедра
«Лингводидактика
и перевод»

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
2; уровень владения английским языком не ниже
Intermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение
лекций, проведение семинарских занятий по дисциплинам «Менеджмент в
книжном деле», «Маркетинг в книжном деле», «Логистика», «Экономика издательского дела», «Основы
теории
распространения
книгоиздательской продукции», «Менеджмент и маркетинг в издательском деле»,
«Управление инновациями
в издательском деле», «Русский язык и культура речи»;
подготовка и публикация
учебно-методических материалов не менее 2.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную еди-ницу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00 рублей (в том числе доплаты
за публикации, участие в
научно-исследовательских
проектах,
программах,
грантах, стимулирующие
выплаты).

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); уровень владения английским языком не
ниже Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплине «Английский
язык», ведение научной
работы, разработка рабочих программ;
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00 рублей (в том числе доплаты
за публикации, участие в
научно-исследовательских
проектах,
программах,
грантах, стимулирующие
выплаты).
Кафедра «Романогерманские языки»
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года; уровень владения английским
языком не ниже Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
проведение семинарских
занятий по дисциплине
«Английский язык».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 ру-

Кафедра «Русский язык»

ИНСТИТУТ
ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТНЫХ
СИСТЕМ
Кафедра «Двигатели,
автомобили и гусеничные
машины»
ПРОФЕССОР,
1,00 шт.ед.
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора; количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее 1;
уровень владения английским языком не ниже
Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплине «Конструирование ДВС»; подготовка
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 заработная плата за первое полугодие 2014 года 56600-00 рублей (в том числе доплаты
за публикации, участие в
научно-исследовательских
проектах,
программах,
грантах, стимулирующие
выплаты).
ПРОФЕССОР,
0,25 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора; количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
1; уровень владения английским языком не ниже
Beginner.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
чтение лекций, проведение семинарских занятий
по дисциплине «Тепловые
двигатели»; подготовка 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 заработная плата за первое полугодие 2014 года 56600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).

ПРОФЕССОР,
0,25 шт.ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет
или ученое звание профессора; уровень владения английским языком не ниже
Begin-ner.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение 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 заработная плата за первое полугодие 2014 года 56600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 0,75 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); уровень владения английским языком не
ниже Beginner.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплинам «Конструирование и расчет НТТМ»,
«Технология производства
НТТМ»; подготовка и публикация учебно-методических материалов не менее 1.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
Кафедра
«Электротехника
и электроэнергетика»
ДОЦЕНТ, 0, 50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профес-

сиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
9; уровень владения английским языком не ниже
Pre-intermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: исследо-вание и разработка
процесса газотермического нанесения по-крытий
из порошковых и проволочных материалов с уникальными эксплуатационными характеристиками;
чтение лекций, проведение семинарских занятий
по дисциплине «Плазменная техника и технология
и индукционный нагрев»;
подготовка и публикация
учебно-методических материалов не менее 1.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 0, 50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника);
уровень владения английским языком не ниже PreElementary.
Сведения о планируемой
педагогической,
учебнометодической и научно-исследовательской работе:
чтение лекций, проведение семинарских занятий
по дисциплине «Электрические машины»; подготовка и публикация учебно-методических материалов не менее 1.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полу-

годие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
АССИСТЕНТ,
0,25 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук
без предъявления требований к стажу работы; уровень владения английским
языком не ниже Upperintermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
проведение семинарских
занятий по дисциплинам
«Применение численных
методов в электрооборудовании», «Применение
численных методов в электроэнергетике», «Силовая
электроника»; подготовка
и публикация учебно-методических материалов не
менее 2.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности ассистента
7200-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 29300-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
Кафедра «Управление международным
сотрудничеством»
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее

2; уровень владения английским языком не ниже
Intermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплине «Теория коммуникации».
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную еди-ницу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
Кафедра «Физическая
культура и адаптация»
АССИСТЕНТ,
0,25 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук
без предъявления требований к стажу работы; уровень владения английским
языком не ниже Beginner.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
проведение занятий по
дисциплине «Физическая
культура».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности ассистента
7200-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 29300-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
Кафедра «Математика
и естественно-научные
дисциплины»
АССИСТЕНТ,
0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном 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 языком не ниже Intermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение занятий по дисциплине «Математика для
иностранных
граждан»;
подготовка и публикация
сборника задач для студентов базовой подготовки по
математике.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности ассистента
7200-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 29300-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
Кафедра «Международные
отношения»
ПРОФЕССОР,
0,25 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора; количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web
of Science, Scopus) не менее 30; уровень владения
англий-ским языком не
ниже Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение лекций, проведение
семинарских занятий по
дисциплинам «Немецкий
язык», «История немецкой
философии»,
«История
Германии»; подготовка и
публикация учебно-методического пособия «Философия искусства Германии», «Философия религии Германии».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности профессора
20900-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 56600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследователь-

ских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 0, 50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
12; уровень владения английским языком не ниже
Pre-Intermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: Разработка проекта «Испания
регионоведческий подход»;
чтение лекций, проведение семинарских занятий
по дисциплинам «История
Испании», «Культура, литература и искусство Испании», «Этнология Испании»; разработка учебно-методического
пособия «Проблемы адаптации
иностранных студентов на
примере СПбГПУ и университетов Финляндии».
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической
работы не менее 1 года;
количество научных статей за последние три года,
опубликованных в рецензируемых научных изданиях (РИНЦ, Web of Science,
Scopus) не менее 3; уровень владения английским
языком не ниже Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
разработка
научно-исследовательского проекта

«Германия регионоведческий подход»; проведение
семинарских занятий по
дисциплине
«Немецкий
язык»; разработка учебнометодического
пособия
«Немецкий язык для иностранных студентов».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж
научно-педагогической
работы не менее 3 лет, при
наличии ученой степени
кандидата наук стаж научно-педагогической работы
не менее 1 года; количество
научных статей за последние три года, опубликованных в рецензируемых научных изданиях (РИНЦ, Web
of Science, Scopus) не менее
3; уровень владения английским языком не ниже
Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: разработка научно-исследовательского проекта «Международный терроризм»;
проведение семинарских
занятий по дисциплине
«Английский язык»; разработка учебно-методического пособия «Английский язык для иностранных студентов».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
АССИСТЕНТ,
0,25 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии

послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук
без предъявления требований к стажу работы; количество научных статей за
последние три года, опубликованных в рецензируемых научных изданиях
(РИНЦ, Web of Science,
Scopus) не менее 3; уровень владения английским
языком не ниже Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
разработка
научно-исследовательского проекта
«Испания регионоведческий подход»; проведение
занятий по дисциплине
«Испанский язык»; разработка учебно-методического пособия «Испанский
язык для иностранных студентов».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности ассистента
7200-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 29300-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
АССИСТЕНТ,
0,25 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук
без предъявления требований к стажу работы; количество научных статей за
последние три года, опубликованных в рецензируемых научных изданиях
(РИНЦ, Web of Science,
Scopus) не менее 3; уровень владения английским
языком не ниже Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: разработка научно-исследовательского проекта «Китай
регионоведческий подход»;
проведение занятий по
дисциплине «Китайский
язык»; разработка учебно-методического пособия
«Китайский язык для иностранных студентов».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц

по должности ассистента
7200-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 29300-00 рублей (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 квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора; количество научных статей за последние
три года, опубликованных
в рецензируемых научных
изданиях (РИНЦ, Web of
Science, Scopus) не менее
3; уровень владения английским языком не ниже
Intermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
чтение лекций, проведение семинарских занятий
по дисциплине «Рус-ский
язык (технический профиль)»; подготовка и публикация учебно-методических материалов не менее 5.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности профессора
20900-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 56600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); уровень владения английским языком не
ниже Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: чтение
лекций, проведение семинарских занятий по дисциплине «Русский язык

(технический профиль)»;
подготовка и публикация
учебно-методических материалов не менее 1.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную еди-ницу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
ДОЦЕНТ, 0,25 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника); уровень владения английским языком не
ниже Advanced..
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
чтение лекций, проведение семинарских занятий
по дисциплине «Рус-ский
язык»; подготовка и публикация учебно-методических материалов не менее 1.
Гарантированный
размер заработной платы в месяц по должности доцента
14450-00 рублей за полную
штатную еди-ницу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 42600-00 рублей (в том числе доплаты
за публикации, участие в
научно-исследовательских
проектах,
программах,
грантах, стимулирующие
выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года; уровень владения английским
языком не ниже Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
проведение семинарских
занятий по дисциплине
«Русский язык (экономический профиль)»; подготовка и публикация учебно-методических материалов не менее 1.

Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы не менее 3
лет, при наличии ученой
степени кандидата наук
стаж научно-педагогической работы не менее 1
года; уровень владения английским языком не ниже
Intermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение семинарских занятий
по дисциплине «Русский
язык (экономический профиль)»; подготовка и публикация учебно-методических материалов не менее 1.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы не менее 3
лет, при наличии ученой
степени кандидата наук
стаж научно-педагогической работы не менее 1
года; уровень владения английским языком не ниже
Intermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение семинарских занятий
по дисциплине «Русский
язык (технический профиль)»; подготовка и публикация учебно-методических материалов не менее 1.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего

преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года; уровень владения английским
языком не ниже Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
проведение семинарских
занятий по дисциплине
«История России»; подготовка и публикация учебно-методических материалов не менее 1.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года; уровень владения английским
языком не ниже Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
проведение семинарских
занятий по дисциплине
«История СССР»; подготовка и публикация учебно-методических материалов не менее 1.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое по-

лугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года; уровень владения английским
языком не ниже Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение семинарских занятий
по дисциплине «Русский
язык»; подготовка и публикация
учебно-методических материалов не менее 1.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы не менее 1 года; уровень владения английским
языком не ниже Upperintermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение семинарских занятий
по дисциплине «Русский
язык»; подготовка и публикация
учебно-методических материалов не менее 1.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, програм-

мах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года; уровень
владения английским языком не ниже Intermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение семинарских занятий
по дисциплине «Русский
язык»; подготовка и публикация учебно-методических
материалов не менее 1.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года; уровень владения английским
языком не ниже Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение семинарских занятий по дисциплинам
«История русской литературы», «История СанктПетербурга».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц по
должности старшего преподавателя 7900-00 рублей за
полную штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 0,25 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогиче-

ской работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года; уровень владения английским
языком не ниже Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение семинарских занятий
по дисциплинам «История
русского искусства», «История русской православной
церкви»; подготовка и публикация учебно-методических материалов не менее 1.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года; уровень владения английским
языком не ниже Advanced.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение семинарских занятий по дисциплине
«Русский язык (технический профиль)»; подготовка и публикация учебно-методических материалов не менее 1.
Гарантированный размер
заработной платы месяц по
должности старшего преподавателя 7900-00 рублей за
полную штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж
научно-педагогической
работы не менее 3 лет, при
наличии ученой степени
кандидата наук стаж научно-педагогической 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 английским языком не ниже
Beginner.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе:
проведение семинарских
занятий по дисциплине
«Русский язык (технический профиль)»; подготовка и публикация учебнометодических материалов
не менее 1.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00 рублей (в том числе доплаты
за публикации, участие в
научно-исследовательских
проектах,
программах,
грантах, стимулирующие
выплаты).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы не менее 3
лет, при наличии ученой
степени кандидата наук
стаж научно-педагогической 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 английским языком не ниже
Intermediate,
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение семинарских занятий
по дисциплине «Русский
язык (гуманитарный профиль)»; подготовка и публикация учебно-методических материалов не менее 1.
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности старшего
преподавателя 7900-00 рублей за полную штатную
единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 34800-00 рублей (в том числе доплаты
за публикации, участие в
научно-исследовательских
проектах,
программах,
грантах, стимулирующие
выплаты).

АССИСТЕНТ,
3,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук без
предъявления требований
к стажу работы; уровень
владения английским языком не ниже Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение занятий по дисциплине «Русский язык
(технический профиль)».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности ассистента
7200-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 29300-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
АССИСТЕНТ,
0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук без
предъявления требований
к стажу работы; уровень
владения английским языком не ниже Intermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение занятий по дисциплине «Русский язык
(технический профиль)».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности ассистента
7200-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 29300-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
АССИСТЕНТ,
3,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и

стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук без
предъявления требований
к стажу работы; уровень
владения английским языком не ниже Elementary.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение занятий по дисциплине «Русский язык
(гуманитарный профиль)».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности ассистента
7200-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 29300-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
АССИСТЕНТ,
0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук без
предъявления требований
к стажу работы; уровень
владения английским языком не ниже Intermediate.
Сведения о планируемой педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение занятий
по дисциплине «Русский
язык (экономический профиль)».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности ассистента
7200-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 29300-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
АССИСТЕНТ,
0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование
и стаж работы в образовательном 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
языком не ниже Advanced.
Сведения о планируемой педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение занятий
по дисциплине «Русский
язык (экономический профиль)».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности ассистента
7200-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 29300-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
АССИСТЕНТ,
0,50 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук без
предъявления требований
к стажу работы; уровень
владения английским языком не ниже Elementary.
Сведения о планируемой педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение занятий
по дисциплине «Русский
язык (экономический профиль)».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности ассистента
7200-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 29300-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
АССИСТЕНТ,
1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой

степени кандидата наук
без предъявления требований к стажу работы; уровень владения английским
языком не ниже Beginner.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение занятий по дисциплине
«Русский язык (экономический профиль)».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности ассистента
7200-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 29300-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).
АССИСТЕНТ,
1,00 шт. ед.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук без
предъявления требований
к стажу работы; уровень
владения английским языком не ниже Intermediate.
Сведения о планируемой
педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе: проведение занятий по дисциплине «Русский язык
(подготовка на I сертификационный уровень)».
Гарантированный размер
заработной платы в месяц
по должности ассистента
7200-00 рублей за полную
штатную единицу.
Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2014 года 29300-00
рублей (в том числе доплаты за публикации, участие
в научно-исследовательских проектах, программах, грантах, стимулирующие выплаты).

Срок подачи заявлений
для участия в конкурсе –
месяц со дня опубликования.
Заявления и документы
направлять на имя ректора университета по адресу:
195251, Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 29,
первый учебный корпус,
отдел кадрового делопроизводства НПР (ком. 224);
тел. 8(812) 552-62-03.

