
Приложение № 2 к приказу  от    18.11.2016  г   №  1972        

 

18 ноября 2016 г. объявлен конкурс   

на замещение должностей педагогических (профессорско-преподавательского состава)  

и научных работников ЮУрГУ 
 

В конкурсное  объявление  включены  должности,  по которым сроки трудовых договоров истекают  

в феврале и марте 2017 года, и вакантные. 

 

Прием заявлений для участия в конкурсе НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ  
 

заканчивается за 15 календарных дней до даты проведения конкурса  
Головное подразделение 

(факультет, институт, 

филиал) 

Структурное подразделение 

(кафедра, центры) 

 

Должность 

 Дата  проведения конкурса 

 
 

Механико-

технологический факультет  

Политехнический институт    

 

адрес: г.Челябинск,  

пр.им.В.И.Ленина, 87,  

каб. 526 

267-94-80 

 

Базовая кафедра мехатроники и 

автоматизации 

 

Младший научный 

сотрудник 

 

 

 

20.02.2017 

 

 

 
 

Высшая школа 

электроники и 

компьютерных наук 

 

 

адрес: г.Челябинск,  

пр.им.В.И.Ленина, 87, 

 каб. 492А 

267-90-94 

 

 

Информационно-

аналитическое обеспечение 

управления в социальных и 

экономических системах 

 

 

 

 

Главный научный 

сотрудник 

20.02.2017 

 
 

 

 

 

Младший научный 

сотрудник 

 

 

 

 

 

 



 

Головное подразделение 

(факультет, институт, 

филиал) 

Структурное подразделение 

(кафедра, центры) 

 

Должность 

 Дата  проведения конкурса 

 
 

Высшая школа экономики 

и управления 

 

 

адрес: г.Челябинск,  

пр.им.В.И.Ленина, 76, 

 каб. 910, каб. 224 

267-93-12, 267-98-17 

 

Маркетинг 

 

 

 

 

 

Младший научный 

сотрудник 

 

 

 

 

 

30.01.2017 
 

 

 

 

 

 

Высшая медико-

биологическая школа 

 

адрес: г.Челябинск,  

пр.им.В.И.Ленина, 85,  

каб.261,  

272-32-23 

 

 
 

Лаборатория перспективных 

исследований молекулярных 

механизмов стресса НОЦ 

«Биомедицинские технологии» 

 

 

 

 

Младший  научный 

сотрудник  

 

20.02.2017 

 

 

 

 

Младший  научный 

сотрудник 

 

 

 

 

Юридический институт 
 

адрес: г.Челябинск,  

пр.им.В.И.Ленина, 76,  

каб. 240 

267-93-41 

 
 

Теория государства и права, 

конституционное и 

административное право 

Младший научный 

сотрудник 

 

 

15.02.2017 

Уголовное и уголовно-

исполнительное право, 

криминология 

Младший научный 

сотрудник 

 

 

 

 



Головное подразделение 

(факультет, институт, филиал) 

Должность 

 Дата  проведения конкурса 

 
 

Управление научной и инновационной 

деятельности  

 

адрес: г.Челябинск,  

пр.им.В.И.Ленина, 76,  

каб.823,  

267-91-10 

 

 

Главный научный сотрудник 

30.01.2017 

 

 

 

 

 

Главный научный сотрудник 

 

Главный научный сотрудник 

 

 

Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе:  
 

Управление по работе с кадрами,  г. Челябинск, пр. имени В.И. Ленина, 76,  каб.: 132, 142, 144 (главный корпус) 

Телефоны для справок:   267-97-80     272-31-17    267-94-85   267-93-99   267-93-78    

 
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, и 

документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами (справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; справку о предварительном или периодическом медицинском осмотре)  

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Главный научный сотрудник: ученая степень доктора наук; наличие крупных научных трудов или дипломов на открытия и авторских свидетельств на 

изобретения, а также реализованных на практике результатов; научный авторитет в соответствующей области знаний. 

 
 

Младший научный сотрудник: высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет. При наличии ученой степени, 

окончании аспирантуры и прохождении стажировки – без предъявления требований к стажу работы. При наличии рекомендаций советов высших 

учебных заведений (факультетов) на должность младшего научного сотрудника могут быть назначены в порядке исключения выпускники высших 

учебных заведений, получившие опыт работы в период обучения. 


