
Руководитель отдела 

развития 
 

От 40 000 руб. до вычета налогов 
 

г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова, 178/24 

(Специализированный учебно-научный центр Южного федерального округа) 
 

 

Требуемый опыт работы: от 3 лет. 

Полная занятость.  
 

Специализированный учебно-научный центр Южного федерального округа (СУНЦ 

ЮФО) – это уникальная образовательная организация для талантливых школьников 7-11 

классов, проявивших выдающие способности в учёбе, науке и научно-техническом 

творчестве. 

Специализированный учебно-научный центр Южного федерального округа создан в 

рамках национального проекта «Наука» в 2020 году на базе Южного федерального 

университета и ведет обучение по основным образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Обучение в СУНЦ ЮФО основано на индивидуальной траектории с углубленным 

изучением профильных предметов по выбранному направлению исследовательской 

деятельности. Все учащиеся проходят приоритетную подготовку к всероссийским и 

международным олимпиадам и конкурсам. А поддержка научной и проектной работы со 

стороны исследователей-наставников позволяет учащимся работать в 

исследовательских командах университета (ЮФУ) над реальными научными проектами и 

стать частью сообщества исследователей-юниоров. 

Подробнее с деятельностью центра можно ознакомиться на сайте: 

https://www.study.sfedu.ru/talent. 

 

Обязанности: 

• Участие в реализации проектов в части продвижения СУНЦ ЮФО на 

рынке образовательных услуг, формирование положительного 

имиджа бренда образовательной организации, укрепление и развитие 

партнерских связей со структурными подразделениями 

Университета, внешними организациями; 

• Разработка программы продвижения и ежегодного медиаплана в 

целях привлечения талантливых детей в рамках реализации 

приёмной кампании СУНЦ ЮФО; 

• Проведение имиджевых мероприятий, научно-практических 

конференций, семинаров, олимпиад, интеллектуальных игр, круглых 

столов в соответствии с утвержденным планом работы СУНЦ ЮФО, 

Программой развития СУНЦ ЮФО и другими документами; 

https://www.study.sfedu.ru/talent
https://rostov.hh.ru/employer/535852?hhtmFrom=vacancy


• Организация и координация работы по продвижению СУНЦ ЮФО в 

социальных сетях, сети Интернет, мессенджерах и т.д.; 

• Организация консультативной работы с родителями будущих 

абитуриентов по вопросам поступления в СУНЦ ЮФО; 

• Мониторинг удовлетворенности родителей и обучающихся 

качеством образовательного процесса; 

• Предложения по созданию новых образовательных проектов и 

платных образовательных программ для обучающихся учебных 

заведений общего и среднего образования; 

• Координация производства и реализации образовательных онлайн-

курсов для внутреннего и внешнего потребления; 

• Анализ потребностей рынка в повышении квалификации 

педагогических кадров и программах дополнительного образования 

для обучающихся 5-11 классов, выступление с предложениями по 

разработке и реализации курсов дополнительного образования, 

подготовленных сотрудниками СУНЦ ЮФО для образовательных 

организаций, в том числе в рамках развития пакета платных 

образовательных услуг, координация деятельности по их 

продвижению и набору групп, оформлению необходимой 

документации и организационно-технической поддержке; 

• Составление расчетов эффективности от реализации проектов 

развития СУНЦ ЮФО; 

• Контроль качества организации и реализации программ 

дополнительного образования, имиджевых мероприятий, научно-

практических конференций, семинаров, олимпиад, 

интеллектуальных игр, круглых столов и т.д.; 

• Анализ экономических, финансовых показателей на каждом этапе 

реализации проектов, направленных на развитие СУНЦ ЮФО – 

готовит документацию договора и контролирует надлежащее 

исполнение услуг. 

 

Требования: 

• Высшее профессиональное образование или дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления/ менеджмента/ маркетинга/ экономики/ 

коммерции и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 3 лет; 



• Знание нормативно-правовой документации в сфере основного 

общего и среднего образования; 

• Уверенное владение ПК, навыки ведения деловой переписки; 

• Стрессоустойчивость, проактивность, ориентация на развитие, 

стремление к достижению результатов, готовность внедрять 

инновации. 

 

Условия: 

• Оформление согласно законодательству РФ; 

• 6-дневная 36-часовая рабочая неделя; 

• Ежегодный оплачиваемый отпуск 56 календарных рабочих дней; 

• Расширенный социальный пакет (профсоюзная защита, санаторно-

курортное лечение, материальная поддержка и др.); 

• Возможности для развития и реализации инновационных решений. 

 


