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Приложение к газете «Политехник» от  30.10.2014 г. № 30–32
В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации и приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 26.11.2002 г. № 4114 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей 
научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации» 

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

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО  СОСТАВА 

ИНЖЕНЕРНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ   

ИНСТИТУТ

Кафедра «Водохозяйственное  
и гидротехническое  

строительство»

СТАРШИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ, 0,50 шт. ед. 
(№ 00112-14)

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

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-мето-
дической и научно-исследова-
тельской работе: проведение 
занятий по дисциплинам 
«Математическое моделиро-
вание влагопереноса», «Ком-
плексное проектирование»; 
руководство НИРС; подго-
товка и публикация учебно-
методических материалов – 
не менее 1 в год.

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

Среднемесячная заработная 
плата за первое полугодие 
2014 года 34800-00 рублей (в 
том числе доплаты за публи-
кации, участие в научно-ис-
следовательских проектах, 

программах, грантах, стиму-
лирующие выплаты).

ИНЖЕНЕРНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ

Кафедра «Финансы  
и денежное обращение»

ПРОФЕССОР, 1,00 шт. ед. 
(№ 00113-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессиональ-
ное образование, ученая сте-
пень доктора наук и стаж на-
учно-педагогической работы 
не менее 5 лет или ученое 
звание профессора. 

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень доктора экономиче-
ских наук; количество науч-
ных статей за последние 3 го-
да, опубликованных в рецен-
зируемых научных изданиях, 
индексируемых в наукоме-
трических базах РИНЦ, Web 
of Science, Scopus – не менее 
5; индекс Хирша 2.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-мето-
дической и научно-исследова-
тельской работе: чтение лек-
ций, проведение семинар-
ских занятий по дисципли-
нам «Деньги, кредит, банки», 
«Банковское дело».

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

Среднемесячная заработная 
плата за первое полугодие 
2014 года 56600-00 рублей (в 
том числе доплаты за публи-
кации, участие в научно-ис-
следовательских проектах, 
программах, грантах, стиму-
лирующие выплаты).

ДОЦЕНТ, 0,50 шт. ед. 
(№ 00114-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио-
нальное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) 
наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 
3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного 
сотрудника). 

Дополнительные требова-
ния к квалификации: коли-
чество научных статей за 
последние 3 года, опублико-
ванных в рецензируемых на-
учных изданиях, входящих 
в перечень ВАК – не менее 
3; уровень владения англий-
ским языком не ниже Upper-
Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дисци-
плине «Проектное финанси-
рование». 

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности доцента 14450-
00 рублей за полное рабочее 
время.
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Среднемесячная заработная 
плата за первое полугодие 
2014 года 42600-00 рублей (в 
том числе доплаты за публи-
кации, участие в научно-ис-
следовательских проектах, 
программах, грантах, стиму-
лирующие выплаты).

ДОЦЕНТ, 0,50 шт. ед. 
(№ 00115-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио-
нальное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) 
наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 
3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного 
сотрудника). 

Дополнительные требова-
ния к квалификации: ученая 
степень кандидата экономи-
ческих наук; количество на-
учных статей за последние 
3 года, опубликованных в 
рецензируемых научных из-
даниях, входящих в перечень 
ВАК – не менее 3.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дис-
циплинам «Учет и анализ», 
«Финансы страховых орга-
низаций», «Основы аудита». 

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

Среднемесячная заработная 
плата за первое полугодие 
2014 года 42600-00 рублей (в 
том числе доплаты за публи-
кации, участие в научно-ис-
следовательских проектах, 
программах, грантах, стиму-
лирующие выплаты).

АССИСТЕНТ, 0,50 шт. ед. 
(№ 00116-14)

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

Дополнительные требова-
ния к квалификации: коли-
чество научных статей за 
последние 3 года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях, индекси-
руемых в наукометрических 
базах РИНЦ, Web of Science, 
Scopus – не менее 1.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-мето-
дической и научно-исследо-
вательской работе: проведе-
ние занятий по дисциплине 
«Корпоративные финансы»; 
подготовка и публикация 
учебно-методических мате-
риалов – не менее 1 в год.

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

Среднемесячная заработная 
плата за первое полугодие 
2014 года 29300-00 рублей (в 
том числе доплаты за публи-
кации, участие в научно-ис-
следовательских проектах, 
программах, грантах, стиму-
лирующие выплаты).

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ, 
МАШИНОСТРОЕНИЯ  

И ТРАНСПОРТА

Кафедра «Автоматы»

ПРОФЕССОР, 0,50 шт. ед. 
(№ 00117-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессиональ-
ное образование, ученая сте-
пень доктора наук и стаж на-
учно-педагогической работы 
не менее 5 лет или ученое 
звание профессора. 

Дополнительные требова-
ния к квалификации: коли-
чество научных статей за 
последние 3 года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях, индекси-
руемых в наукометрических 
базах РИНЦ, Web of Science, 
Scopus – не менее 6.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-мето-
дической и научно-исследова-
тельской работе: чтение лек-
ций, проведение семинар-
ских занятий по дисципли-
нам «Микроконтроллеры», 
«Компьютерная технология 
и информатика»; подготов-
ка и публикация учебно-ме-
тодических материалов – не 
менее 5 в год; подготовка ра-
бочих программ; участие в 
НИР.

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

Среднемесячная заработная 
плата за первое полугодие 
2014 года 56600-00 рублей (в 
том числе доплаты за публи-
кации, участие в научно-ис-
следовательских проектах, 
программах, грантах, стиму-
лирующие выплаты).

Кафедра «Технология  
и исследование материалов»

ДОЦЕНТ, 1,00 шт. ед. 
(№ 00118-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессиональ-



3

ное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) 
наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 
3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного 
сотрудника).

Дополнительные требова-
ния к квалификации: коли-
чество научных статей за 
последние 3 года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях, индекси-
руемых в наукометрических 
базах РИНЦ, Web of Science, 
Scopus – не менее 3.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение прак-
тических и лабораторных 
занятий по дисциплинам 
«Физико-химические осно-
вы нанесения покрытий», 
«Трехмерное твердотельное 
моделировние объектов», 
«Современные методы науч-
ных исследований», «Ком-
пьютерные и информаци-
онные технологии в науке и 
производстве», «Проекти-
рование изделий с помощью 
САПР»; участие в НИР и 
НИОКР; подготовка и пу-
бликация учебно-методиче-
ских материалов – не менее 
2 в год.

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

Среднемесячная заработная 
плата за первое полугодие 
2014 года 42600-00 рублей (в 
том числе доплаты за публи-
кации, участие в научно-ис-
следовательских проектах, 
программах, грантах, стиму-
лирующие выплаты).

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ  
И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Кафедра «Электротехника  
и электроэнергетика»

ДОЦЕНТ, 0,25 шт. ед. 
(№ 00119-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио-
нальное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) 
наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 
3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного 
сотрудника).

Дополнительные требова-
ния к квалификации: коли-
чество научных статей за 
последние 3 года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях, индекси-
руемых в наукометрических 
базах РИНЦ, Web of Science, 
Scopus – не менее 5.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-ме-
тодической и научно-иссле-
довательской работе: чтение 
лекций, проведение семи-
нарских занятий по дис-
циплине «Проектирование 
электрических и электрон-
ных аппаратов»; подготовка 
и публикация учебно-мето-
дических материалов – не 
менее 2 в год.

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

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

Кафедра «Двигатели,  
автомобили и гусеничные 

 машины»

АССИСТЕНТ, 0,50 шт. ед. 
(№ 00120-14)

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

Дополнительные требова-
ния к квалификации: коли-
чество научных статей за 
последние 3 года, опубли-
кованных в рецензируемых 
научных изданиях, индек-
сируемых в наукометриче-
ских базах РИНЦ, Web of 
Science, Scopus – не менее 
1; уровень владения англий-
ским языком не ниже Upper-
Intermediate.

Сведения о планируемой 
педагогической, учебно-мето-
дической и научно-исследова-
тельской работе: проведение 
занятий по дисциплинам 
«Информатика», «Совре-
менные проблемы науки и 
производства в энергетиче-
ском машиностроении».

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

Среднемесячная заработная 
плата за первое полугодие 
2014 года 29300-00 рублей (в 
том числе доплаты за публи-
кации, участие в научно-ис-
следовательских проектах, 
программах, грантах, стиму-
лирующие выплаты).
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ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ, 
МАШИНОСТРОЕНИЯ  

И ТРАНСПОРТА

Научно-исследовательская 
лаборатория мехатроники

Младший научный сотруд-
ник, 0,50 шт. ед. (№ 00097-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио-
нальное образование и опыт 
работы по специальности не 
менее 3 лет. 

Дополнительные требова-
ния: опыт работы в системах: 
SolidWorks, Inventor, Kompas, 
Autocаd. Сопровождение 
проектов, разработка, адап-
тация и согласование про-
ектной, рабочей и исполни-
тельной документации.

Сведения о работе: научные 
проекты, в том числе между-
народные, гранты, договоры 
в год – 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности младшего на-
учного сотрудника 7050-00 
рублей за полное рабочее 
время.

Младший научный сотруд-
ник, 0,50 шт. ед. (№ 00098-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио-
нальное образование и опыт 
работы по специальности не 
менее 3 лет. 

Дополнительные требова-
ния: опыт работы в системах: 
SolidWorks, Inventor, Kompas, 
Autocad. Работа с иностран-
ными студентами (консуль-
тант проектов).

Сведения о работе: научные 
проекты, в том числе между-
народные, гранты, договоры 
в год – 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности младшего научно-
го сотрудника 7050-00 рублей 
за полное рабочее время.

Младший научный сотруд-
ник, 0,50 шт. ед. (№ 00099-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио-
нальное образование и опыт 
работы по специальности не 
менее 3 лет. 

Дополнительные требова-
ния: опыт работы в системах: 
SolidWorks, Pro-E, Kompas, 
Autocad. Работа с иностран-
ными студентами (консуль-
тант проектов). Проведение 
НИОКР. Участие в грантах.

Сведения о работе: научные 
проекты, в том числе между-
народные, гранты, договоры 
в год – 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности младшего на-
учного сотрудника 7050-00 
рублей за полное рабочее 
время.

Младший научный сотруд-
ник, 0,50 шт. ед. (№ 00100-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио-
нальное образование и опыт 
работы по специальности не 
менее 3 лет. 

Дополнительные требова-
ния: опыт работы в системах: 
SolidWorks, Cadence. 

Сведения о работе: научные 
проекты, в том числе между-
народные, гранты, договоры 
в год – 1.

Гарантированный размер за- 
работной платы в месяц по 
должности младшего научно-
го сотрудника 7050-00 рублей 
за полное рабочее время.

Младший научный сотруд-
ник, 0,50 шт. ед. (№ 00101-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессиональ-
ное образование и опыт ра-
боты по специальности не 
менее 3 лет. 

Дополнительные требова-
ния: опыт работы с программ-
ным обеспечением PLC. 

Сведения о работе: научные 
проекты, в том числе между-
народные, гранты, договоры 
в год – 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности младшего научно-
го сотрудника 7050-00 рублей 
за полное рабочее время.

Младший научный сотруд-
ник, 0,25 шт. ед. (№ 00102-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио-
нальное образование и опыт 
работы по специальности не 
менее 3 лет. 

Дополнительные требова- 
ния: количество научных 
статей за последние 3 года в 
журналах, индексируемых в 
наукометрических базах дан-
ных РИНЦ, – 3. Патенты – 2. 

В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации и приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 26.11.2002 г. № 4114 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей 

научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации» 

ФГАОУ  ВО  «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ   
УНИВЕРСИТЕТ»  ОБЪЯВЛЯЕТ  КОНКУРСНЫЙ  ОТБОР  НА  ЗАМЕЩЕНИЕ   

ДОЛЖНОСТЕЙ  НАУЧНЫХ  СОТРУДНИКОВ
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Заявки на патенты – 1. НИР, 
НИОКР – 3. Опыт работы в 
проектировании – не менее 
4 лет. 

Сведения о работе: научные 
проекты, в том числе между-
народные, гранты, договоры 
в год – 2. Подготовка и пу-
бликация учебно-методиче-
ских материалов – 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности младшего на-
учного сотрудника 7050-00 
рублей за полное рабочее 
время.

Младший научный сотруд-
ник, 0,25 шт. ед. (№ 00103-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио-
нальное образование и опыт 
работы по специальности не 
менее 3 лет. 

Дополнительные требова-
ния: опыт работы в системах: 
SolidWorks, Kompas, Autocad. 
Лауреат межвузовской олим-
пиады по робототехнике. 

Сведения о работе: подго-
товка и публикация учебно-
методических материалов в 
год – 1. Научные проекты, 
в том числе международные 
гранты, договоры в год – 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности младшего на-
учного сотрудника 7050-00 
рублей за полное рабочее 
время.

Младший научный сотруд-
ник, 0,25 шт. ед. (№ 00104-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио-
нальное образование и опыт 
работы по специальности не 
менее 3 лет. 

Дополнительные требова-
ния: опыт работы в системах: 
SolidWorks, Kompas, Autocad. 

Опыт проектирования меха-
тронных систем. Участие в 
НИР – 1.

Сведения о работе: подго-
товка и публикация учебно-
методических материалов в 
год – 1. Научные проекты, в 
том числе международные, 
гранты, договоры в год – 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности младшего на-
учного сотрудника 7050-00 
рублей за полное рабочее 
время.

Младший научный сотруд-
ник, 0,25 шт. ед. (№ 00105-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио-
нальное образование и опыт 
работы по специальности не 
менее 3 лет. 

Дополнительные требова-
ния: опыт работы в системах: 
SolidWorks, Kompas. Владе-
ние языками программиро-
вания: С, Java, Verilog НDL,G 
(LabView), LD.

Сведения о работе: подго-
товка и публикация учебно-
методических материалов в 
год – 1. Научные проекты, в 
том числе международные, 
гранты, договоры в год – 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности младшего научно-
го сотрудника 7050-00 рублей 
за полное рабочее время.

Младший научный сотруд-
ник, 0,25 шт. ед. (№ 00106-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио-
нальное образование и опыт 
работы по специальности не 
менее 3 лет. 

Дополнительные требова-
ния: опыт работы в системах: 

SolidWorks, Kompas, Autocad. 
Опыт работы в НИР – по 1 
проекту. Участие в проекте – 
по 2 грантам. Две публика-
ции: в сборнике «ХL Неделя 
науки СПбГПУ» и интернет-
конференции молодых уче-
ных (Омск).

Сведения о работе: подго-
товка и публикация учебно-
методических материалов в 
год – 1. Научные проекты, в 
том числе международные, 
гранты, договоры в год – 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности младшего на-
учного сотрудника 7050-00 
рублей за полное рабочее 
время.

Младший научный сотруд-
ник, 0,25 шт. ед. (№ 00107-14)

Требования к квалифика-
ции: Высшее профессио-
нальное образование и опыт 
работы по специальности не 
менее 3 лет. 

Дополнительные требо-
вания: количество научных 
статей за последние 3 года в 
журналах, индексируемых 
в наукометрических базах 
данных РИНЦ, – не менее 
2. Патенты и заявки – 2.  
НИОКР – 1, НИР – 2. Опыт 
работы в проектировании – 
не менее 2 лет.

Сведения о работе: подго-
товка и публикация учебно-
методических материалов в 
год – 3. Научные проекты, в 
том числе международные, 
гранты, договоры в год – 2. 
Уровень владения иностран-
ным языком Advanced.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности младшего на-
учного сотрудника 7050-00 
рублей за полное рабочее 
время.
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Научно-исследовательская 
лаборатория «Микроскопия  

и микроанализ» 

Заведующий научно-ис-
следовательской лаборатори-
ей, 0,50 шт. ед. (№ 00108-14)

Требования к квалифика-
ции: ученая степень доктора 
или кандидата наук. Нали-
чие научных трудов. Опыт 
научной и организаторской 
работы не менее 5 лет. 

Дополнительные требо-
вания: количество научных 
статей за последние 3 года в 
журналах, индексируемых в 
наукометрических базах дан-
ных Web of Science, – 3.

Сведения о работе: прове-
дение лабораторных работ, 
х/д, подготовка и публикация 
учебно-методических мате-
риалов в год – 2. 

Гарантированный размер за- 
работной платы в месяц по 
должности заведующего на-
учно-исследовательской ла-
бораторией 8400-00 рублей за 
полное рабочее время.

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ,  
НАНОТЕХНОЛОГИЙ  

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Кафедра «Радиоэлектронные 
средства защиты  

информации» 

Старший научный сотруд-
ник, 0,50 шт. ед. (№ 00109-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио-
нальное образование и опыт 
работы по соответствующей 
специальности не менее 
10 лет, наличие научных тру-
дов или авторских свиде-
тельств на изобретения.

Дополнительные требова-
ния: индекс Хирша (по Scopus 
или Web of Science)  – 2; ко-
личество научных статей за 

последние 3 года в журна-
лах, индексируемых в на-
укометрических базах дан-
ных РИНЦ, – не менее 1, 
Scopus – 1.

Сведения о работе: подго-
товка и публикация учебно-
методических материалов в 
год – 1; научные проекты, в 
том числе международные, 
гранты, договоры в год – 1. 
Гарантированный размер зара-
ботной платы в месяц по долж-
ности старшего научного со-
трудника 10750-00 рублей за 
полное рабочее время.

Кафедра «Физическая  
электроника» 

Главный научный сотруд-
ник, 0,50 шт. ед. (№ 00110-14)

Требования к квалифика-
ции: ученая степень доктора 
наук. Наличие крупных на-
учных трудов или дипломов 
на открытия и авторских 
свидетельств на изобрете-
ния, а также реализованных 
на практике результатов. На-
учный авторитет в соответ-
ствующей области знаний.

Дополнительные требо-
вания: индекс Хирша (по 
Scopus или Web of Science) – 
17; количество научных ста-
тей за последние 3 года в 
журналах, индексируемых в 
наукометрических базах дан-
ных, – не менее 23.

Сведения о работе: подго-
товка и публикация учебно-
методических материалов в 
год – 1; количество проектов 
в календарный год – 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности главного на-
учного сотрудника 16600-00 
рублей за полное рабочее 
время.

Кафедра «Медицинская  
физика» 

Научно-исследовательская 
лаборатория «Полимерные 

материалы для тканевой  
инженерии  

и трансплантологии» 

Научный сотрудник, 0,50 
шт. ед. (№ 00111-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио-
нальное образование и опыт 
работы по специальности не 
менее 5 лет, наличие автор-
ских свидетельств на изобре-
тения или научных трудов. 
При наличии ученой степе-
ни – без предъявления тре-
бований к стажу работы.

Дополнительные требова-
ния: индекс Хирша (по Scopus 
или Web of Science)  – 1; ко-
личество научных статей за 
последние 3 года в журна-
лах, индексируемых в науко-
метрических базах данных 
РИНЦ, – не менее 1, патен-
тов РФ – 3 и наличие канди-
датской степени в техниче-
ских областях наук.

Сведения о работе: 3 гранта 
в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности научного сотруд-
ника 10050-00 рублей за пол-
ное рабочее время.
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СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ – МЕСЯЦ СО ДНЯ  ОПУБЛИКОВАНИЯ

Документы, представляемые претендентом, работающим в Университете на должно-
стях НПР, для участия в конкурсном отборе:

•	 заявление на имя ректора об участии в конкурсе (Приложение 1);
•	 список опубликованных научных учебно-методических работ за последние 3 года работы, за-

веренный заведующим кафедрой (Приложение 2);
•	 документ о повышении квалификации;
•	 лица, получившие ученое звание (ученую степень) в течение предыдущего срока избрания, 

предоставляют дополнительно копию диплома кандидата (доктора) наук, копию аттестата до-
цента (профессора).

Документы, представляемые претендентом, ранее не работавшим в Университете:

•	 заявление на имя ректора об участии в конкурсе (Приложение 1);
•	 список опубликованных научных и учебно-методических работ за последние 3 года, заверен-

ный по основному месту работы (Приложение 2);
•	 копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы; 
•	 личный листок по учету кадров; 
•	 автобиография;
•	 документ о высшем образовании;  
•	 диплом кандидата (доктора) наук; 
•	 аттестат доцента (профессора);
•	 аттестат старшего научного сотрудника.

Заявления и документы направлять на имя ректора университета по адресу: 195251, Санкт-Петербург, 
ул. Политехническая, д. 29, первый I-й корпус, отдел кадрового делопроизводства НПР (комн. 224); тел.: 
8 (812) 552-62-03.
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Приложение 1

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

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

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

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

__________              ________________                ___________________                                              
       Дата                                            подпись                                         расшифровка подписи

должность

кафедра, институт

 фамилия, имя, отчество

 телефон, e-mail, адрес для почтовой корреспонденции

(основному месту работы, по совместительству) (размер ставки)
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Приложение 2

СПИСОК 
опубликованных научных и учебно-методических работ 

за последние 3 года

фамилия, имя, отчество

№ 
п/п

Наименование
работы Вид работы Выходные 

данные

Базы
РИНЦ,Web 
of Science, 

Scopus

Объем  
работы Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7

Претендент                                                         ____________________
                                              подпись с расшифровкой

Список  верен:
_____________________                                   ____________________
          должность                                                      подпись с расшифровкой


