
Формирование базы кадрового резерва 
для научной и инновационной 

деятельности ЮУрГУ



За 2016 год в Университете потребовалось:

• 88 аспирантов и соискателей для участия в НИКОР

• 50 сотрудников в научные и инновационные мероприятия
Дорожной карты 5-100

• 22 сотрудника в администрацию научной и инновационной 
инфраструктуры ЮУрГУ

С 2010 года в малых инновационных предприятиях ЮУрГУ
было создано 166 новых рабочих мест.

К работе на этих предприятиях было привлечено 330 студентов.



За 2016 год:

• 31 молодой НПР получили гранты на научные проекты. Общая 
сумма финансирования составила 12,4 млн. руб.

• 30 аспирантов получили гранты на научные проекты. Общая 
сумма финансирования составила 6 млн. руб.

• 20 студентов получили гранты на научные проекты. Общая 
сумму финансирования составила 1 млн. руб.

• 10 студенческих команд получили гранты на научные проекты. 
Общая сумма финансирования составила 6 млн. руб.

• 29 сотрудников и обучающихся получили гранты на 
инновационные проекты. Общая сумма финансирования 
составила 46,5 млн. руб.



• В научной и инновационной деятельности ЮУрГУ задействовано 
более 930 сотрудников

• При этом, ежегодно появляется свыше 450 временных вакансий
для участия в научных, инновационных и административно-
управленческих проектах

• База кадрового резерва необходима для оперативного поиска
и подбора кандидатов для замещения существующих должностей 
и назначения на новые

• В связи с широким спектром решаемых задач в рамках научной 
и инновационной деятельности ЮУрГУ, к участию в базе 
кадрового резерва приглашаются все категории обучающихся      
и сотрудников университета. Необходимы кадры и технических,
и гуманитарных специальностей (экономисты, журналисты, 
маркетологи, управленцы и пр.)



Для участников кадрового резерва предусмотрено:

• Приглашение на вакантные должности                                                   
в Управление научной и инновационной деятельности ЮУрГУ

• Приглашение на вакантные должности                                                   
в малые инновационные предприятия ЮУрГУ

• Приглашение к участию в НИОКР

• Приглашение в команду проектов                                              
научного и инновационного блоков Дорожной карты 5-100

• Оперативное информирование об актуальных конкурсах                  
на финансирование научных и инновационных проектов



Для регистрации в базе кадрового резерва для научной 
и инновационной деятельности ЮУрГУ необходимо заполнить форму: 

https://goo.gl/forms/HC6rJqLBvud6mdXt2

Регистрация открыта до 27 марта 2017 г.

Управление научной и инновационной деятельности ЮУрГУ
Центр инновационного консалтинга

www.research.susu.ru
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