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Объявления

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра археологии и этнографии:
•	 профессор	–	1;
•	 старший	преподаватель	–	1;
•	 ассистент	–	1.

ФИЗИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра физики элементарных частиц:
•	 профессор	–	1.
Кафедра физики элементарных частиц:
Лаборатория поиска взаимодействий 
за рамками стандартной модели 
в экспериментах с мюонами 
в Фермилаб ФФ:
•	 младший	научный	сотрудник	–	1.
Лаборатория поиска процессов 
с нарушением закона сохранения 
лептонного числа при помощи 
высокоинтенсивных пучков мюонов ФФ:
•	 	ведущий	научный	сотрудник	–	1;
•	 старший	научный	сотрудник	–	1;
•	 младший	научный	сотрудник	–	1.
Кафедра физики плазмы:
•	 доцент	–	1.
Кафедра радиофизики:
•	 доцент	–	2;
•	 старший	преподаватель	–	3;
•	 ассистент	–	6.
Кафедра физики полупроводников:
•	 профессор	–	1.
Кафедра физики полупроводников. 
Учебно-научная лаборатория квантовых 
явлений в конденсированных системах 
ФФ:
•	 старший	научный	сотрудник	–	1.
Кафедра автоматизации физико-
технических исследований:
•	 доцент	–	1;
•	 ассистент	–	1.
Кафедра химической и биологической 
физики:
•	 профессор	–	2;
•	 доцент	–	3.
Кафедра физики неравновесных 
процессов:
•	 старший	преподаватель	–	1;
Кафедра физики сплошных сред:
•	 профессор	–	3;
•	 доцент	–	1.
Кафедра физико-технической 
информатики:
•	 старший	преподаватель	–	2;
•	 ассистент	–	1.
Кафедра физики ускорителей:
•	 старший	преподаватель	–	1.
Кафедра физики ускорителей. 
Лаборатория радиоуглеродных методов 
анализа:
•	 научный	сотрудник	–	1.
Кафедра квантовой электроники:
•	 профессор	–	3;

•	 доцент	–	2.
Кафедра  
биомедицинской физики:
•	 доцент	–	1;
•	 старший	преподаватель	–	1.
Кафедра  
физических методов  
исследования твердого тела:
•	 профессор	–	1;
•	 доцент	–	2;
•	 ассистент	–	1.
Кафедра  
теоретической физики:
•	 профессор	–	1;
•	 старший	преподаватель	–	3.
Кафедра общей физики:
•	 профессор	–	2;
•	 доцент	–	4;
•	 старший	преподаватель	–	6;
•	 ассистент	–	7.
Кафедра общей физики. 
Учебно-исследовательская  
лаборатория кафедры  
общей физики ФФ (УИЛКОФФФ):
•	 зав.	лабораторией	–	1.
Кафедра высшей математики ФФ:
•	 профессор	–	1;
•	 доцент	–	2;
•	 старший	преподаватель	–	8;
•	 ассистент	–	6.

ФАКУЛЬТЕТ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Лаборатория  
молекулярной фотоники:
•	 зав.	лабораторией	–	1,
•	 ведущий	научный	сотрудник	–	3;
•	 старший	научный	сотрудник	–	3;
•	 научный	сотрудник	–	1.

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра механики  
деформируемого твердого тела:
•	 доцент	–	1;
•	 ассистент	–	2.
Кафедра вычислительной математики:
•	 профессор	–	3.
Кафедра теории функций:
•	 профессор	–	1.
Кафедра высшей математики:
•	 профессор	–	1;
•	 старший	преподаватель	–	1.
Кафедра прикладной математики:
•	 профессор	–	3;
•	 доцент	–	1.
Кафедра теоретической механики:
•	 профессор	–	1.
Кафедра дифференциальных уравнений:
•	 профессор	–	2;
•	 доцент	–	3.
Кафедра математического анализа:
•	 профессор	–	4;

•	 доцент	–	1;
•	 старший	преподаватель	–	1;
•	 ассистент	–	1.
Кафедра дискретной математики 
и информатики:
•	 профессор	–	1;
•	 доцент	–	1;
•	 старший	преподаватель	–	1;
•	 ассистент	–	1.
Кафедра теоретической кибернетики:
•	 профессор	–	1;
•	 старший	преподаватель	–	1;
•	 ассистент	–	1.
Кафедра геометрии и топологии:
•	 профессор	–	1;
•	 доцент	–	1.
Кафедра алгебры и математической 
логики:
•	 доцент	–	1.
•	 старший	преподаватель	–	1.
Лаборатория нелинейных процессов 
в гидродинамических системах:
•	 ведущий	научный	сотрудник	–	1;
•	 научный	сотрудник	–	1.

ФАКУЛЬТЕТ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Кафедра английской филологии:
•	 старший	преподаватель	–	1.
Кафедра английского языка:
•	 старший	преподаватель	–	1.
Центр международных учебных 
программ:
•	 преподаватель	–	2.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра  
моделирования и управления 
промышленным производством:
•	 доцент	–	2.
Кафедра  
экономической теории:
•	 профессор	–	1;
•	 доцент	–	1;
•	 старший	преподаватель	–	1.
Кафедра общей социологии:
•	 старший	преподаватель	–	2.
Кафедра правового обеспечения 
рыночной экономики:
•	 доцент	–	2;
•	 старший	преподаватель	–	1;
•	 ассистент	–	3.
Кафедра экономического управления:
•	 доцент	–	1.
Кафедра применения  
математических методов  
в экономике и планировании:
•	 доцент	–1.
Кафедра финансов и кредита:
•	 доцент	–	1.
Кафедра менеджмента:
•	 ассистент	–	3.

Вакансии

Новосибирский государственный университет объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей:


