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Приложение № 2 к приказу  от    16.01.2017 г.   №  24           

 

16 января 2017 г. объявлен конкурс   

на замещение должностей  

педагогических работников (профессорско-преподавательского состава)  
 

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

в  апреле 2017 года, и вакантные. 

 

Прием заявлений для участия в конкурсе   

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

(профессорско-преподавательского состава) 
 

с   16 января 2017 г.  по  28 февраля 2017 г. 
 

 

Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе:  
 

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

 

Телефоны для справок:    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); список опубликованных и приравненных к ним научных 

и учебно-методических работ (за последние 5 лет); копии документов о прохождении повышения квалификации. 
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Место и дата проведения конкурса определяются в соответствии с графиком заседаний Ученого совета ЮУрГУ и советов высших 

школ (институтов, факультетов, филиалов). 
                                        

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

Головное подразделение 

(высшая школа, институт, 

факультет, филиал) 

Структурное подразделение  

(кафедра, центры) 

Должность Дата  проведения 

конкурса  

 

 

Автотракторный факультет 

 

адрес: г.Челябинск,  

пр.им.В.И.Ленина, 85, каб. 322 

267-94-51 

 

Автомобильный транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор 24.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

факультет Аэрокосмический 

 

адрес: г. Челябинск, 

пр.им.В.И.Ленина, 85, 

кааб. 235 

   267-91-22 

 

Двигатели летательных аппаратов 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 20.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факультет  

Материаловедения и 

металлургических 

технологий 

 

адрес: г.Челябинск,  

пр.им.В.И.Ленина, 76, каб. 316     

267-92-21 

Оборудование и технология сварочного 

производства Преподаватель  25.04.2017 

Процессы и машины обработки металлов 

давлением 

Профессор 

 

 

24.04.2017 

 

 

Базовая кафедра металлургического 

производства 

 

 

Ассистент  

 

 

 

25.04.2017 
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Головное подразделение 

(высшая школа, институт, 

факультет, филиал) 

Структурное подразделение  

(кафедра, центры) Должность 

Дата  проведения 

конкурса  

 

 

Механико-технологический 

факультет     

 

адрес: г.Челябинск,  

пр.им.В.И.Ленина, 87,  

каб. 526 

267-94-80 

 

Безопасность жизнедеятельности Доцент 17.04.2017 

Доцент  17.04.2017 

Технологии автоматизированного 

машиностроения 

Доцент 17.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энергетический факультет 

 

адрес: г.Челябинск,  

пр.им.В.И.Ленина, 76, 

каб. 256 

267-92-51 

 

Промышленная теплоэнергетика Доцент 20.03.2017 
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
 

Головное подразделение 

(высшая школа, институт, 

факультет, филиал)  

Структурное подразделение  

(кафедра, центры) 

Должность Дата  проведения 

конкурса  

 

Архитектурно-

строительный институт  

 

 

адрес: г.Челябинск,  

пр.им.В.И.Ленина, 76,  

каб. 612 

267-91-71 
 

 

Архитектура 

 

Доцент 

20.03.2017 

Старший 

преподаватель 17.04.2017 

Дизайн архитектурной среды Доцент 17.04.2017 

Градостроительство, инженерные сети и 

системы 

Доцент 17.04.2017 

Инженерная и компьютерная графика 

 

Профессор 24.04.2017 

 

 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТОЧНЫХ НАУК 
 

Головное подразделение 
(высшая школа, институт, 

факультет, филиал)  

Структурное подразделение 

(кафедра, центры) 

 

Должность 

 

Дата   

проведения 

конкурса 

 

 

 

Институт  естественных и 

точных наук  

 

адрес: г.Челябинск,  

пр.им. В.И.Ленина, 76,  

каб. 702 

267-91-15 

 

 

Вычислительная механика 

Доцент 17.04.2017  

Ассистент 17.04.2017 

Математический анализ и методика 

преподавания математики 

Доцент 17.04.2017 

Доцент 17.04.2017 

Математическое и компьютерное 

моделирование 

Доцент 20.03.2017 

Ассистент 17.04.2017 

Доцент 17.04.2017 

Прикладная математика и программирование 

 

Ассистент 17.04.2017 

Профессор 24.04.2017 

Теоретическая и прикладная химия Доцент 17.04.2017 

Экология и химическая технология Доцент 17.04.2017 

Экология и химическая технология Доцент 17.04.2017 

Физическая электроника Доцент 20.03.2017 
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ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Головное подразделение 

(высшая школа, институт, 

факультет, филиал)  
Структурное подразделение 

(кафедра, центры) Должность 

Дата  

проведения 

конкурса 

 

 

Институт социально-

гуманитарных наук  
 

адрес: г.Челябинск,  

пр.им.В.И.Ленина, 76,  

каб. 435 

267-99-05 

 

Общая психология, психодиагностика и 

психологическое консультирование Преподаватель 17.04.2017 

Журналистика и массовые коммуникации Профессор 24.04.2017 

Русский язык и литература Преподаватель 17.04.2017 

Отечественная и зарубежная история 

Доцент 17.04.2017 

Доцент 17.04.2017 

Социология и политология 

 

 

 

 

Доцент 

 

 

 

 

17.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫСШАЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
 

Головное подразделение 
(высшая школа, институт, 

факультет, филиал)  
Структурное подразделение 

(кафедра, центры) Должность 

Дата  

проведения 

конкурса 

 

Высшая медико-

биологическая школа 

 

адрес: г.Челябинск,  

пр.им. В.И.Ленина, 85,  

каб.261,  

272-32-23 

 

Пищевые и биотехнологии 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2017 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭЛЕКТРОНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК 
Головное подразделение 

(высшая школа, институт, 

факультет, филиал)  

Структурное подразделение 

(кафедра, центры) Должность 

Дата  проведения 

конкурса 

 

 

 

Высшая школа 

электроники и 

компьютерных наук 

 

 

адрес: г.Челябинск,  

пр.им.В.И.Ленина, 87, 

 каб. 492А 

267-90-94 

 

Автоматика и управление 

Старший 

преподаватель 17.04.2017 

Информационно-измерительная техника 

 Доцент 17.04.2017 

Конструирование и производство 

радиоаппаратуры 

Доцент 17.04.2017 

Старший 

преподаватель 17.04.2017 

Электронные вычислительные машины 

 

 

 

 

Доцент 

 

 

 

 

17.04.2017 

 

 

 

 

                                           ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Головное подразделение 
(высшая школа, институт, 

факультет, 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 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Доцент 24.04.2017 

Доцент 24.04.2017 

Преподаватель 24.04.2017 

Управление инновациями в бизнесе 

 

Доцент 24.04.2017 

Старший 

преподаватель 24.04.2017 

Старший 

преподаватель 24.04.2017 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Старший 

преподаватель 24.04.2017 

Экономика и управление на предприятиях 

сферы услуг, рекреации и туризма Преподаватель 24.04.2017 

Таможенное дело Ассистент 24.04.2017 

Экономическая теория, региональная экономика, 

государственное и муниципальное управление 

Доцент 27.03.2017 

Доцент  24.04.2017 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
Головное подразделение 

(высшая школа, институт, 

факультет, филиал)  
Структурное подразделение 

(кафедра, центры) Должность 

Дата 

проведения 

конкурса 

 

Юридический институт 
 

адрес: г.Челябинск,  

пр.им.В.И.Ленина, 76,  

каб. 240 

267-93-41 

 

Гражданское право и гражданское 

судопроизводство Доцент 19.04.2017 

Трудовое, социальное право и правоведение Доцент 19.04.2017 

 

 

 

ИНСТИТУТ СПОРТА, ТУРИЗМА И СЕРВИСА 

 
Головное подразделение 

(высшая школа, институт, 

факультет, филиал)  
Структурное подразделение 

(кафедра, центры) Должность 

Дата  

проведения 

конкурса 

Институт спорта, туризма и 

сервиса 

 

адрес: г.Челябинск,  

ул.Сони Кривой, 60,  

приемная 

267-98-49 

 

Сервис и технология художественной 

обработки материалов 

Старший 

преподаватель 22.03.2017 

Теория и методика физической культуры и 

спорта 

 

 

 

 

Профессор  

 

 

 

 

 

24.04.2017 

 

 

 

 

 

 

Технология и организация общественного 

питания Доцент  19.04.2017 
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ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Головное подразделение 

(высшая школа, институт, 

факультет, филиал)  
Структурное подразделение 

(кафедра, центры) Должность 

Дата  

проведения 

конкурса 

Институт открытого и 

дистанционного 

образования 

 

адрес: г.Челябинск, 

пр.им.В.И.Ленина, 76А, 

каб.104  

272-30-15 

 

Институт открытого и дистанционного 

образования Преподаватель 19.04.2017 

Управление и право 

 

 

 

 

 

Доцент 19.04.2017 

Доцент 

 

 

 

 

 

19.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

Головное подразделение 
(высшая школа, институт, 

факультет, филиал)  

Структурное подразделение 

(кафедра, центры) 

 

Должность 

 

 

Дата  

проведения 

конкурса 

 

Институт лингвистики и 

международных 

коммуникаций 

 

адрес: г.Челябинск, 

пр.им.В.И.Ленина, 78В, 

каб.301  

272-31-00 

Иностранные языки 

 

Преподаватель 20.03.2017 

Старший 

преподаватель 17.04.2017 

Международные отношения и зарубежное 

регионоведение 

 

Преподаватель 17.04.2017 

Преподаватель 17.04.2017 

Старший 

преподаватель 17.04.2017 

Профессор  24.04.2017 

Лингвистика и перевод 

 

Старший 

преподаватель 20.03.2017 

Русский язык как иностранный Преподаватель 17.04.2017 
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                факультет Военного обучения 
Головное подразделение 

(высшая школа, институт, 

факультет, филиал)  

Структурное подразделение  

(кафедра, центры) 

Должность Дата  

проведения 

конкурса  

факультет  

Военного обучения 

 

адрес: г.Челябинск,  

ул.Марата, 8, каб. 114 

232-96-95 

 

Танковые войска 

 

 

 

 

 

Профессор 24.04.2017 

Старший 

преподаватель 21.04.2017 

Преподаватель 21.04.2017 

Преподаватель 21.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ФИЛИАЛЫ 
Головное подразделение 

(высшая школа, институт, 

факультет, филиал) 
Структурное подразделение 

(кафедра, центры) 

Должность 

 

Дата  

проведения 

конкурса 

 

филиал университета в 

г.Миассе     

 

адрес: Челябинская область, 

г.Миасс, пр.Октября, 16, 

каб.215  

8 (3513) 53-11-73 

 

Геология (Миасс) 

Преподаватель 18.04.2017 

Преподаватель 18.04.2017 

Преподаватель 18.04.2017 

Минералогия и геохимия (Миасс) 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

18.04.2017 

 

 

 

 



 10 

 

филиал университета в 

г.Нижневартовске 

 

адрес: Тюменская область,  

г.Нижневартовск, ул. Мира, 

9, каб.108 

8 (3466) 27-22-20 

 

Информатика (Нижневартовск) Ассистент 27.04.2017 

Доцент 27.04.2017 

Доцент 27.04.2017 

Общепрофессиональные и специальные 

дисциплины по экономике (Нижневартовск) 

Доцент 27.04.2017 

Доцент 27.04.2017 

Гуманитарные и естественно-научные 

дисциплины (Нижневартовск) 

Доцент 27.04.2017 

Доцент 27.04.2017 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
 

Профессор: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое 

звание профессора. 

 

Доцент: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и  стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или 

ученого звания доцента (старшего научного сотрудника). 

 

Старший преподаватель: 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. 

 

Преподаватель: 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. 

 

Ассистент: 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. 

 


