Конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава
Дата события: 7 мая – 7 июня 2009 г., 16:30–21:00
СФУ объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава:
Площадка № 2
Профессоров кафедр: физики № 2 (1), фотоники и лазерных технологий (1), вычислительной
техники (1), прикладной математики и компьютерной безопасности (2), систем автоматики,
автоматизированного управления и проектирования информационных систем (1), гидропривода и
гидропневмоавтоматики (1).
Доцентов кафедр: проектирования и экспериментальной механики машин (1),
топливообеспечения и горючесмазочных материалов (1), высшей математики № 3 (1), физики № 2
(8), иностранных языков № 2 (1), общей и неорганической химии (1), культурологии и социологии
(2), информационных систем (2), вычислительной техники (1), фотоники и лазерных технологий (1),
систем автоматики, автоматизированного управления и проектирования (1), систем искусственного
интеллекта (1), электротехнологии и электротехники (2), высшей математики № 4 (1), физики № 4
(1).
Старших преподавателей кафедр: транспорта (1), физики № 2 (1), физического воспитания № 3
(1), физического воспитания № 4 (1), теплофизики (1), этики, эстетики и культуры (1),
вычислительной техники (2), информационных систем (1), разговорного иностранного языка (2),
теоретической механики и триботехники (1), динамики и прочности машин (1), транспортных и
технологических машин (1), философии (1).
Ассистентов кафедр: этики, эстетики и культуры (1), прикладной математики и компьютерной
безопасности (5), стандартизации и управления качеством (1), теории и конструирования
механических систем (1), оборудования и технологии сварочного производства (7), проектирования
и экспериментальной механики машин (2), электротехнологии и электротехники (1), транспорта (2),
топливообеспечения и горючесмазочных материалов (1), философии (1), философии и истории (2).
Преподавателей кафедр: иностранных языков № 4 (1), физической культуры (1), физического
воспитания № 4 (1).
Площадка № 4
Доцентов кафедр: управления социальными процессами (1).
Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе – 1 месяц со дня опубликования
объявления о конкурсе.
Бланки трудовых договоров и другие необходимые документы для участия в конкурсном отборе
можно получить в отделе кадров на соответствующих территориальных площадках по адресу:
площадка № 2 – 660074, г. Красноярск, ул. ак. Киренского, 26, к. Г-237, т.: 912-116; площадка № 4 –
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, к. 1-15, т.: 44-68-56.
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