
 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«21» июня 2022 г.                                                                                                               № 237 

 
г. Челябинск 

 

Об объявлении конкурса на замещение  

вакантных должностей на 2022-2023 

учебный год  

  

            В соответствии с   Положением «О порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» в ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет» в связи с истечением сроков трудовых 

договоров у профессорско-преподавательского состава    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список лиц, профессорско-преподавательского состава у которых истекает 

строк трудового договора в 2022 году (приложение № 1). 

2. Объявить с 26 июня 2022 года конкурсный отбор претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу по следующим вакансиям: 

           Кафедра «Экономика и управление»: 

- доцент – 6 единиц 

- профессор – 1  единица. 

     Кафедра «Юриспруденции»: 

                       -    доцент – 6 единиц; 

Кафедра «Лингвистики и гуманитарных дисциплин»: 

                   -  доцент - 1 единица 

                        -  ст. преподаватель - 1 единица. 

Кафедра «Техники и технологии» 

                   -  доцент – 3 единицы 

Кафедра «Строительства, архитектуры и дизайна» 

                   - ст. преподаватель – 2 единицы 

 

 



Желающим пройти конкурсный отбор предоставитьв отдел кадров Университета по

адресу: 454100, г. Челябинск, ул. Комсомольский пр-т,11За до 19 августа 2022 года

следующие документы:ую у

заявление научастие в выборах;

копию трудовой книжки;

копию дипломао высшем образовании;

копия диплома кандидата наук или докторанаук (на должность

профессора или доцента);

список научных, учебно-методических трудов;
согласие на обработку персональных данных;

справка об отсутствии судимости.
3. Место проведения конкурса:г. Челябинск, ул. Комсомольскийпр-т,113За, ауд.211, 30

августа 2022года 9-00ч.;
4. Утвердить текст объявления о конкурсном отборе претендентов на замещение

должностей научно-педагогических работников (Приложение №2).
5. Итоги конкурса по замещению вакантных должностей подвести 30 августа 2022 года.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе

АлферовуЛ.В.

Ректор А.В. Молодчик



 

 

Приложение № 1 

 

(список лиц, профессорско-преподавательского 

 состава у которых истекает срок 

 трудового договора в 2022  году) 
 

 

 

 

 
                          

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Должность Кафедра Срок 

окончания 

Аббасова 

 Елена  

Валерьевна 

доцент Юриспруденции 31.08.2022 

Гузова 

 Елена Юрьевна 

доцент Экономика и управление» 31.08.2022 

Денисович  

Вероника Владимировна 

доцент Юриспруденции 31.08.2022 

Дробот 

 Сергей Александрович 

доцент Юриспруденции 31.08.2022 

Ещеркина  

Людмила Владимировна 

ст. 

преподаватель 

Лингвистики и гуманитарных дисциплин 31.08.2022 

Зудерман  

Мария Рустямовна 

ст. 

преподаватель 

Строительства, архитектуры и дизайна 31.08.2022 

Казаченок 

 Юлия Викторовна 

доцент Лингвистики и гуманитарных дисциплин 31.08.2022 

Макашова  

Татьяна Павловна 

доцент Юриспруденции 31.08.2022 

Матвеева  

Анастасия Владимировна 

доцент Экономика и управление 31.08.2022 

Пасешник 

 Наталья Петровна  

доцент Экономика и управление 31.08.2022 

Пищулина  

Татьяна Валерьевна 

доцент Юриспруденции 31.08.2022 

Подповетная  

Юлия Валерьевна 

профессор Экономика и управление 31.08.2022 

Прокопьева 

 Юлия Владимировна 

доцент Экономика и управление 31.08.2022 

Складчикова  

Алёна Олеговна 

ст. 

преподаватель 

Строительства, архитектуры и дизайна 31.08.2022 

Соколов 

 Константин Олегович 

доцент Экономика и управление 31.08.2022 

Сотникова  

Лилия Владимировна 

доцент Юриспруденции 31.08.2022 

Ткачёв  

Андрей Николаевич 

доцент Техники и технологии 31.08.2022 

Эрентраут 

 Елена Николаевна 

 

доцент Техники и технологии 31.08.2022 



 

                                                                                                                   

                                                                                                                 Приложение № 2 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

             Образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

технологический университет» в связи с истечением сроков трудовых договоров объявляет 

конкурсный отбор претендентов на замещение должностей научно-педагогических 

работников: 

           Кафедра «Экономика и управление»: 

- доцент – 6 единиц. 

- профессор – 1 единица. 

     Кафедра «Юриспруденция»: 

        -    доцент – 6 единиц; 

Кафедра «Лингвистики и гуманитарных дисциплин»: 

   -  доцент - 1 единица 

        -  ст. преподаватель - 1 единица. 

Кафедра «Техники и технологии» 

  -  доцент – 3 единицы 

Кафедра «Строительства, архитектуры и дизайна» 

  -  ст. преподаватель – 2 единицы 

 

 

для доцента кафедры:  

высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура, направленность (профиль) 

которого соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);  

- дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования 

(специалитета, магистратуры, аспирантуры) – прошедшее профессиональную 

переподготовку, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю);  

- обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности (не реже чем один раз в три года);  

- опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или 

соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) (при 



несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю));  

-  стаж научно-педагогической работы не менее трех лет; при наличии ученой степени 

(звания) – без предъявления требований к стажу работы;  

- систематическое занятие научной, методической, художественно-творческой или иной 

практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) 

образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю).  

     Желающим пройти конкурсный отбор необходимо предоставить в отдел кадров до 19 

августа 2022 года следующие документы: 

- заявление на участие в выборах; 

- копию трудовой книжки;  

- копию диплома о высшем образовании; 

- копия диплома кандидата наук или доктора наук (на должность профессора 

или доцента); 

- список научных, учебно-методических трудов; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- справка об отсутствии  судимости. 

 

 


