
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
Тольяттинский государственный университет
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Об утверждении списка должностей с особым характером работы

В связи с изменениями в структуре Тольяттинского государственного универси

тета и в соответствии с Порядком предоставления ежегодных дополнительных оплачи

ваемых отпусков в Тольяттинском государственном университете

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С учетом мнения представительного органа работников утвердить список долж

ностей с особым характером работы (Приложение).

2. Считать утратившим силу список должностей с особым характером работы, 

утвержденный приказом от 29.08.2017 N 4117 ”0 внесении изменений в список должно

стей с особым характером работы”.

3. Директору центра гуманитарных технологий и медиакоммуникаций ’’Моло

дежный медиахолдинг ’’Есть talk” Т.А. Соколовой организовать размещение на сайте

Электронное согласование подтверждаю 

Начальник УД Н.Ю. Раннева
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№
п/п ДЬлжпвстй*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Структурное подразделение

1 Секретарь Институты
2 Специалист по методической работе Институты Кафедры

3 Специалист по системному 
администрированию

Институт математики, физики и 
информационных технологий

Кафедра "Общая и теоретическая 
физика"

4 Программист Институт математики, физики и 
информационных технологий

Кафедра "Прикладная математика и 
информатика"

5 Специалист по информационно-имиджевой 
работе Институт права

6 Специалист по координации научно
исследовательской работы Институт права

7 Главный специалист
Институт дополнительного образования 
Тольяттинского государственного 
университета "Жигулевская долина"

8 Менеджер информационных ресурсов
Институт дополнительного образования 
Тольяттинского государственного 
университета "Жигулевская долина"

9 Начальник управления
Институт дополнительного образования 
Тольяттинского государственного 
университета "Жигулевская долина"

Управление дополнительного 
профессионального образования

10 Главный специалист по организации 
дополнительного образования

Институт дополнительного образования 
Тольяттинского государственного 
университета "Жигулевская долина"

Управление дополнительного 
профессионального образования

11 Ведущий специалист по организации 
дополнительного образования

Институт дополнительного образования 
Тольяттинского государственного 
университета "Жигулевская долина"

Управление дополнительного 
профессионального образования

12 Главный специалист по охране труда Ректорат

13
Главный специалист, уполномоченный на 
решение задач в области гражданской 
обороны

Ректорат

14 Ученый секретарь Ученый совет
15 Ведущий специалист Ученый совет
16 Главный бухгалтер Бухгалтерия
17 Заместитель главного бухгалтера Бухгалтерия

18 Главный специалист по учету бюджетных 
тем и государственных контрактов Бухгалтерия

19 Начальник отдела Бухгалтерия Отдел кассово-банковских операций 
учета, контроля и отчетности

20 Ведущий специалист Бухгалтерия Отдел кассово-банковских операций 
учета, контроля и отчетности

21 Ведущий бухгалтер Бухгалтерия Отдел кассово-банковских операций 
учета, контроля и отчетности

22 Старший кассир Бухгалтерия Отдел кассово-банковских операций 
учета, контроля и отчетности

23 Кассир Бухгалтерия Отдел кассово-банковских операций 
учета, контроля и отчетности

24 Начальник отдела Бухгалтерия Материальный отдел
25 Заместитель начальника отдела Бухгалтерия Материальный отдел
26 Ведущий бухгалтер Бухгалтерия Материальный отдел
27 Начальник отдела Бухгалтерия Расчетный отдел
28 Заместитель начальника отдела Бухгалтерия Расчетный отдел
29 Ведущий специалист Бухгалтерия Расчетный отдел
30 Ведущий бухгалтер Бухгалтерия Расчетный отдел
31 Директор Центр экономического развития
32 Заместитель директора Центр экономического развития

33 Главный специалист по расчету 
экономической эффективности проектов Центр экономического развития

34 Ведущий экономист Центр экономического развития
35 Экономист по труду Центр экономического развития
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№
п/п

Должность Структурное подразделение

36 Начальник отдела Центр экономического развития
Отдел формирования и контроля 
исполнения бюджета

37
Ведущ ий специалист по планированию  
финансово-хозяйственной деятельности

Центр экономического развития
Отдел формирования и контроля 
исполнения бюджета

38
Ведущ ий специалист по формированию и 
анализу исполнения бюджета

Центр экономического развития
Отдел формирования и контроля 
исполнения бюджета

39 Ведупщ й экономист Центр экономического развития
Отдел формирования и контроля 
исполнения бюджета

40 Экономист по финансовой работе Центр экономического развития
Отдел формирования и контроля 
исполнения бюджета

41 Начальник отдела Центр экономического развития
Отдел планирования закупок и 
организации торгов

42 Старпшй специалист по закупкам Центр экономического развития
Отдел планирования закупок и 
организации торгов

43 Начальник отдела Центр экономического развития
Отдел материально-технического 
обеспечения

44 Специалист по за 1̂ пкам Центр экономического развития
Отдел материально-технического 
обеспечения

45
Специалист по материально-техническому 
обеспечению

Центр экономического развития
Отдел материально-технического 
обеспечения

46 Заведующий складом Центр экономического развития
Отдел материально-технического 
обеспечения

47 Начальник управления Управление по работе с персоналом

48
Главный специалист по организации и 
оплате труда

Управление по работе с персоналом

49 Специалист по организации и оплате труда Управление по работе с персоналом

50 Начальник отдела Управление по работе с персоналом Отдел управления персоналом
51 М енеджер по персоналу Управление по работе с персоналом Отдел управления персоналом

52 Ведупщ й специалист по развитию персонала Управление по работе с персоналом Отдел управления персоналом

53 Делопроизводитель Управление по работе с персоналом Отдел медицинской профилактики

54 Медицинский регистратор Управление по работе с персоналом Отдел медицинской профилактики

55 Начальник управления Управление по работе со студентами
56 Начальник отдела Управление по работе со студентами Социальный отдел
57 Ведупщ й специалист Управление по работе со студентами Социальный отдел
58 Начальник отдела Управление по работе со студентами Отдел приема абитуриентов
59 Г лавный специалист Управление по работе со студентами Отдел приема абитуриентов
60 Системный аналитик Управление по работе со студентами Отдел приема абитуриентов
61 Специалист по приему абитуриентов Управление по работе со студентами Отдел приема абитуриентов

62 Директор
Центр новых информационных 
технологий

63
Заместитель директора по информационным  
образовательным технологиям

Центр новых информационных 
технологий

64 Ведупщ й специалист
Центр новых информационных 
технологий

65 Старпшй системный администратор
Центр новых информационных 
технологий

66 Системный администратор
Центр новых информационных 
технологий

67 Начальник отдела
Центр новых информационных 
технологий

Технический отдел

68 Системный инженер
Центр новых информационных 
технологий

Технический отдел

69 1&женер
Центр новых информационных 
технологий

Технический отдел

70 Системный техник
Центр новых информационных 
технологий

Технический отдел

71 Начальник отдела
Центр новых информационных 
технологий

Отдел сетевого и системного 
администрирования

72 Старпшй системный администратор
Центр новых информационных 
технологий

Отдел сетевого и системного 
администрирования

73 Системный администратор
Центр новых информационных 
технологий

Отдел сетевого и системного 
администрирования

74 Начальник отдела
Центр новых информационных 
технологий

Отдел регламентации процессов и 
сопровождения информационных 
систем

75
Ведупщ й специалист по внедрению  
информационных систем

Центр новых информационных 
технологий

Отдел регламентации процессов и 
сопровождения информационных 
систем

76
Сервис-инженер по информационным  
системам

Центр новых информационных 
технологий

Отдел регламентации процессов и 
сопровождения информационных 
систем

77 Старпшй специалист службы поддержки
Центр новых информационных 
технологий

Отдел менеджмента качества и 
оптимизации бизнес-процессов

78 Специалист службы поддержки
Центр новых информационных 
технологий

Отдел менеджмента качества и 
оптимизации бизнес-процессов
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№
п/п

Должность Структурное подразделеьще

79 Начальник отдела
Центр новых ьщформагщоьгьгьгх 
технологьгй

Отдел разработки ьщформаьщоьгьгьгх 
систем

80 Ведущ ий программист
Центр новых ьщформагщоьгьгьгх 
технологьгй

Отдел разработки ьщформаьщоьгьгьгх 
систем

81 Старший программист
Центр новых ьщформагщоьгьгьгх 
технологьгй

Отдел разработки ьщформаьщоьгьгьгх 
систем

82 №гженер-программист
Центр новых ьщформагщоьгьгьгх 
технологьгй

Отдел разработки ьщформаьщоьгьгьгх 
систем

83 Программист
Центр новых ьщформагщоьгьгьгх 
технологьгй

Отдел разработки ьщформаьщоьгьгьгх 
систем

84 Начальник отдела
Центр новых ьщформагщоьгьгьгх 
технологьгй

Отдел сопровождеьгьгя 
корпоративной ERP-системьг

85 Ведуггщй программист
Центр новых ьщформагщоьгьгьгх 
технологьгй

Отдел сопровождеьгьгя 
корпоративной ERP-системьг

86 Ведуггщй спегщалист
Центр новых ьщформагщоьгьгьгх 
технологьгй

Отдел сопровождеьгьгя 
корпоративной ERP-системьг

87 Cпeг^иaлиcт
Центр новых ьщформагщоьгьгьгх 
технологьгй

Отдел сопровождеьгьгя 
корпоративной ERP-системьг

88 Начальник отдела
Центр новых ьщформагщоьгьгьгх 
технологьгй

Отдел развитьгя дистаьгьщоьщого 
образоваьгьгя

89 Техник-программист
Центр новых ьщформагщоьгьгьгх 
технологьгй

Отдел развитьгя дистаьгьщоьщого 
образоваьгьгя

90 Контент-менеджер
Центр новых ьщформагщоьгьгьгх 
технологьгй

Отдел развитьгя дистаьгьщоьщого 
образоваьгьгя

91 Контент-редактор
Центр новых ьщформагщоьгьгьгх 
технологьгй

Отдел развитьгя дистаьгьщоьщого 
образоваьгьгя

92 Начальник управления Правовое управление
93 Ведуггщй юрисконсульт Правовое управление Юрьгдьгческий отдел

94 Юрисконсульт Правовое управление
Отдел ьщтеллектуальной 
собствеьщости

95
№гженер по патентной и изобретательской 
работе

Правовое управление
Отдел ьщтеллектуальной 
собствеьщости

96 Началььгггк отдела
Отдел по управленьгю имуществеьгьгьгм 
комплексом

97 Г лавьгьгй спегщалист
Отдел по управленьгю имуществеьгьгьгм 
комплексом

98 Спецггалист по недвггжимости
Отдел по управленьгю имуществеьгьгьгм 
комплексом

99 Началььгггк управлеьгггя Управлеьще делами
100 Заместитель началььгггка управлеьгггя Управлеьще делами
101 Г лавьгьгй спегщалист Управлеьще делами Каьщелярьгя
102 Ведуггщй доьсументовед Управлеьще делами Каьщелярьгя
103 Делопроизводитель Управлеьще делами Каьщелярьгя
104 Экспедитор Управлеьще делами Каьщелярьгя
105 Ведуггщй доьсументовед Управлеьще делами Архив

106 Г лавьгьгй спегщалист по учету доь^ментов Управлеьще делами Архив

107 Делопроизводитель Управлеьще делами Архив
108 Секретарь руководителя Управлеьще делами Сеьфетариат
109 Секретарь Управлеьще делами Сегсретариат
110 Началььгггк управлеьгггя Учебно-методическое управлеьще

111
Г лавьгьгй спегщалист по льщензироваьгьгю и 
аьсьсредитагщи

Учебно-методическое управлеьще

112
Главьгьгй спегщалист по методической 
работе

Учебно-методическое управлеьще

113 Началььгггк отдела Учебно-методическое управлеьще
Отдел плаьщроваьгьгя и оргаьщзаьщи 
учебного процесса

114 Г лавьгьгй спегщалист Учебно-методическое управлеьще
Отдел плаьщроваьгьгя и оргаьщзаьщи 
учебного процесса

115 Началььгггк диспетчерской службы Учебно-методическое управлеьще Диспетчерсьсая служба
116 Главьгьгй спегщалист по расгщсаьгьгю Учебно-методическое управлеьще Диспетчерсьсая служба

117 Началььгггк управлеьгггя
Управлеьще сопровождеьгьгя учебного  
процесса

118 Началььгггк отдела
Управлеьще сопровождеьгьгя учебного  
процесса

Отдел кадрово-учетной работы  
студентов

119 Г лавьгьгй спегщалист
Управлеьще сопровождеьгьгя учебного  
процесса

Отдел кадрово-учетной работы  
студентов

120 Спепггалист
Управлеьще сопровождеьгьгя учебного  
процесса

Отдел кадрово-учетной работы  
студентов

121 Началььгггк отдела
Управлеьще сопровождеьгьгя учебного  
процесса

Отдел тестироваьгьгя

122 Ведуьгщй спегщалист
Управлеьще сопровождеьгьгя учебного  
процесса

Отдел тестироваьгьгя

123 Спепггалист
Управлеьще сопровождеьгьгя учебного  
процесса

Отдел тестироваьгьгя

124 Техьгьгк
Управлеьще сопровождеьгьгя учебного  
процесса

Отдел тестироваьгьгя

125 Началььгггк отдела
Управлеьще сопровождеьгьгя учебного  
процесса

Отдел по учету успеваемости  
студентов

126
Спепггалист по оргаьщзагщи учебного  
пропесса

Управлеьще сопровождеьгьгя учебного  
процесса

Отдел по учету успеваемости  
студентов
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Должность Структурное подразделеьше

127 Специалист по учебной работе
Управлеьше сопровождения учебного  
процесса

Отдел по учету успеваемости  
студентов

128 Начальник отдела
Управлеьше сопровождения учебного  
процесса

Отдел сопровождеьььья 
дистаььциоьшого обучеьььья

129 Специалист по учебной работе
Управлеьше сопровождеььия учебного  
процесса

Отдел сопровождеьььья 
дистаььциоьшого обучеьььья

130 Начальник центра
Управлеьше сопровождеььия учебного  
процесса

Контаьсг-ценгр дистаььциоьшого 
обучеьььья

131 Оператор контактного центра
Управлеьше сопровождеььия учебного  
процесса

Контаьсг-ценгр дистаььциоьшого 
обучеьььья

132 Начальник отдела
Управлеьше сопровождеьььья учебного  
процесса

Отдел сопровождеьььья 
дистаььциоьшого обучеьььья

133 Специалист по учебной работе
Управлеьше сопровождеьььья учебного  
процесса

Отдел сопровождеьььья 
дистаььциоьшого обучеьььья

134 Начальник центра
Управлеьше сопровождеьььья учебного  
процесса

Контаьсг-ценгр

135 Оператор контактного ценгра
Управлеьше сопровождеьььья учебного  
процесса

Контаьсг-ценгр

136 Директор
Ценгр сгратегььчесьшх ььььььциатив - 
проеьсгььььй офис

137
Главный специалист по гшновациоьшым 
технологиям

Ценгр сгратегььчесьшх ььььььциатив - 
проеьсгььььй офис

138
Специалист по гшформациоьшо- 
аналитггческой работе

Центр стратегььчесьсььх ььььььциатив - 
проеьсгььььй офис

139 Начальник отдела Отдел международного согрудььььчества

140
Ведущ ий специалист по международным  
программам

Отдел международного согрудььььчества

141 Директор Центр маркетиььга
142 Г лавный специалист Центр маркетиььга
143 Ведупщ й специалист Ценгр маркетиььга
144 Специалист Центр маркетиььга
145 Специалист по маркетингу Ценгр маркетиььга

146 Специалист по развитшо партнерской сети Ценгр маркетиььга

147 Начальник отдела Ценгр маркетиььга Отдел привлечеьььья абитуриентов

148 Специалист Ценгр маркетиььга Отдел привлечеьььья абитуриентов

149 Директор
Ценгр гумаьштарнььх технологььй и 
медиакоммуьььькацььй «Молодежььььй 
медиахолдьшг «Есть talk»

150 Специалист по связям с обществеьшостью
Центр гумаьштарнььх технологььй и 
медиакоммуьььькацььй «Молодежььььй 
медиахолдьшг «Есть talk»

151 Фотокорреспондент
Центр гумаьштарнььх технологььй и 
медиакоммуьььькацььй <Молодежььььй 
медиахолдьшг «Есть talk»

152 Корреспондент
Центр гумаьштарнььх технологььй и 
медиакоммуьььькацььй <Молодежььььй 
медиахолдьшг «Есть talk»

153 Ответствеьшый редактор
Центр гумаьштарнььх технологььй и 
медиакоммуьььькацььй <Молодежььььй 
медиахолдьшг «Есть talk»

Редаьсцьья сайтов

154 Технггческий редактор сайта
Центр гумаьштарнььх технологььй и 
медиакоммуьььькацььй <Молодежььььй 
медиахолдьшг «Есть talk»

Редаьсцьья сайтов

155 Модератор
Центр гумаьштарнььх технологььй и 
медиакоммуьььькацььй <Молодежььььй 
медиахолдьшг «Есть talk»

Редаьсцьья сайтов

156 Специалист по продвижеьшю сайта
Центр гумаьштарнььх технологььй и 
медиакоммуьььькацььй «Молодежььььй 
медиахолдьшг «Есть talk»

Редаьсцьья сайтов

157 Г лавный редактор
Центр гумаьштарнььх технологььй и 
медиакоммуьььькацььй «Молодежььььй 
медиахолдьшг «Есть talk»

Редаьсцьья газет

158 Ш еф-редактор
Центр гумаьштарнььх технологььй и 
медиакоммуьььькацььй «Молодежььььй 
медиахолдьшг «Есть talk»

Редаьсцьья газет

159 Г лавный редактор
Центр гумаьштарнььх технологььй и 
медиакоммуьььькацььй «Молодежььььй 
медиахолдьшг «Есть talk»

Телевизиоьшая редаьсцьья

160 Ш еф-редактор
Центр гумаьштарнььх технологььй и 
медиакоммуьььькацььй «Молодежььььй 
медиахолдьшг «Есть talk»

Телевизиоьшая редаьсцьья

161 Режиссер
Центр гумаьштарнььх технологььй и 
медиакоммуьььькацььй «Молодежььььй 
медиахолдьшг «Есть talk»

Телевизиоьшая редаьсцьья

162 Старший видеооператор
Центр гумаьштарнььх технологььй и 
медиакоммуьььькацььй «Молодежььььй 
медиахолдьшг «Есть talk»

Телевизиоьшая редаьсцьья
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163 Видеооператор
Центр гумаьщтарньгх технологггй и 
медиакоммуггггкащгй «Молодежггьгй 
медиахолдгшг «Есть talk»

Телевизиогшая редагсгщя

164 Оператор видеозаписи
Центр гумаьщтарньгх технологггй и 
медиакоммуьгггкащгй «Молодежггьгй 
медиахолдгшг «Есть talk»

Телевизиогшая редагсгщя

165 Корреспондент
Центр гуманитарньгх технологггй и 
медиакоммуггггкащгй <Молодежггьгй 
медиахолдгшг «Есть talk»

Телевизиогшая редагсгщя

166 Выпускающий редактор
Центр гуманитарньгх технологггй и 
медиакоммуггггкащгй <Молодежггьгй 
медиахолдгшг «Есть talk»

Радиостудггя

167 Звукорежиссер
Центр гуманитарньгх технологггй и 
медиакоммуггггкащгй <Молодежггьгй 
медиахолдгшг «Есть talk»

Радиостудггя

168 Редактор
Центр гуманитарньгх технологггй и 
медиакоммуггггкащгй <Молодежггьгй 
медиахолдгшг «Есть talk»

Радиостудггя

169 Начальник управления
Управление корпоративньгх рекламно
имиджевых проегстов

170 Дизайнер
Управление корпоративньгх рекламно
имиджевых проегстов

Рекламная служба

171 М енеджер по рекламе
Управление корпоративньгх рекламно
имиджевых проегстов

Рекламная служба

172 Директор
Управление корпоративньгх рекламно
имиджевых проегстов

Издательство ТГУ

173 Г лавный редактор
Управление корпоративньгх рекламно
имиджевых проегстов

Издательство ТГУ

174
Г лавный редактор по электронным учебным  
пособиям

Управление корпоративньгх рекламно
имиджевых проегстов

Издательство ТГУ

175 Редактор технический
Управление корпоративньгх рекламно
имиджевых проегстов

Издательство ТГУ

176 Редактор
Управление корпоративньгх рекламно
имиджевых проегстов

Издательство ТГУ

177 Дизайнер
Управление корпоративньгх рекламно
имиджевых проегстов

Издательство ТГУ

178 Старший корректор
Управление корпоративньгх рекламно
имиджевых проегстов

Издательство ТГУ

179 Корректор
Управление корпоративньгх рекламно
имиджевых проегстов

Издательство ТГУ

180 Администратор
Управление корпоративньгх рекламно
имиджевых проегстов

Издательство ТГУ

181 Заведующий музеем
Управление корпоративньгх рекламно
имиджевых проегстов

М узей

182 Директор Научная библиотека
183 Директор Научная библиотека Центр подготовгси ресурсов
184 Начальник отдела Научная библиотека Центр подготовгси ресурсов Отдел гсаталогизагщи
185 Г лавный библиотекарь Научная библиотека Центр подготовгси ресурсов Отдел гсаталогизагщи
186 Ведупщ й библиотекарь Научная библиотека Центр подготовгси ресурсов Отдел гсаталогизагщи
187 Начальник отдела Научная библиотека Центр подготовгси ресурсов Отдел наукометргш

188
Г лавный специалист по электронным 
ресурсам

Научная библиотека Центр подготовгси ресурсов Отдел наукометргш

189 Г лавный библиограф Научная библиотека Центр подготовгси ресурсов Отдел наукометргш
190 Ведупщ й библиограф Научная библиотека Центр подготовгси ресурсов Отдел наукометргш
191 Ведупщ й специалист Служба главного ггггженера
192 №гженер-проектировпщк I категоргщ Служба главного инженера
193 Старший гшженер-сметчгпс Служба главного инженера

194 Специалист по жилому фонду
Хозяйственно-эксплуатагщонное
управление

Комплекс студеггческих общежитггй

195 Начальшпс отдела Научно-исследовательсгсая часть
Управлегше гггшовагщогшого 
развитггя (центр трансфера 
технологггй)

Отдел коордгшагщи проектов

196
№гженер по научно-технической 
гшформагщи

Научно-исследовательсгсая часть
Управлегше гггшовагщогшого 
развитггя (центр трансфера 
технологггй)

Отдел коордгшагщи проектов

197
№гженер по научно-технической 
гшформагщи

Научно-исследовательсгсая часть
Управлегше гггшовагщогшого 
развитггя (центр трансфера 
технологггй)

Отдел гштеллегстуальной 
собствегшости и мальгх 
гггшовагщоггггьгх предпрггятггй

198 Началььшк управлеьшя Научно-исследовательсгсая часть
Управлегше по сопровождеггггю
научно-гггшовагщогшой
деятельности

199
Ведуггщй экономист по сопровождеьппо 
бюджетьП)1х научно-исследовательских 
работ

Научно-исследовательсгсая часть
Управлегше по сопровождеггггю
научно-гггшовагщогшой
деятельности

200
Ведуггщй экономист по сопровождеьгию 
хоздоговорьгых научно-исследовательсгсих 
работ

Научно-исследовательсгсая часть
Управлегше по сопровождеггггю
научно-гггшовагщогшой
деятельности

201 Ведуггщй экономист Научно-исследовательсгсая часть
Управлегше по сопровождеггггю
научно-гггшовагщогшой
деятельности
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202
Ведущ ий специалист по научно-технической 
информации

Научно-исследовательская часть
Управлеьше по сопровождеьшю
научно-гшновациоьшой
деятельности

203 Экономист Научно-исследовательская часть
Управлеьше по сопровождеьшю
научно-иьшовациоьшой
деятельности

204
Специалист по сопровождению целевых 
научно-исследовательских работ

Научно-исследовательская часть
Управлеьше по сопровождеььию
научно-иьшоваьщоьшой
деятельности

205
1&женер по научно-технической 
информации

Научно-исследовательская часть
Управлеьше по сопровождеььию
научно-иьшоваьщоьшой
деятельности

206 Специалист по связям с инвесторами Научно-исследовательская часть
Управлеьше по сопровождеььию
научно-ьььшоваьщоьшой
деятельности

207 Специалист по учету доходов Научно-исследовательская часть
Управлеьше по сопровождеьььью
научно-ьььшоваьщоьшой
деятельности

208 Советник ректора Научно-исследовательская часть
Управлеьше по сопровождеьььью
научно-ьььшоваьщоьшой
деятельности

209 Директор Научно-исследовательская часть Центр продаж

210
Ведущ ий специалист по конкурсам и 
программам

Научно-исследовательская часть Центр продаж

211 Ведупщ й специалист Научно-исследовательская часть Центр продаж
212 Специалист по продажам Научно-исследовательская часть Центр продаж

213 Начальник отдела Научно-исследовательская часть
Отдел реализаьщи молодежььььх 
проеьстов и программ

214
Специалист по организации научно
исследовательской работы студентов

Научно-исследовательская часть
Отдел реализаьщи молодежььььх 
проеьстов и программ

215 Директор Научно-исследовательская часть Центр научььььх журналов
216 Ведугпий спегщалист Научно-исследовательская часть Центр научььььх журналов
217 Г лавный специалист Научно-исследовательская часть Центр менеджмента ьсачества
218 Специалист по управлеьшю качеством Научно-исследовательская часть Центр менеджмента ьсачества
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