В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02.09.2015г. №937, на основании Порядка
проведения конкурса на замещение должностей научных работников в
ФГБОУ ВО «КубГУ» от 13.12.2017г. №2119, Приказа об объявлении
конкурса на замещение должности научного работника в филиале ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире от 02.07.2019г.
№1134, объявлен конкурс на замещение должности научного работника:
младший научный сотрудник/инженер исследователь филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждение
высшего образования «Кубанский государственный университет» в городе
Армавире.
Научная область: социальные науки (экономика и бизнес)
Полная/неполная загруженность: 0,1 ставки
Деятельность:
- проведение исследования;
- проведение до всеобщего сведения научных (научно-технических)
результатов;
Трудовые функции:
Для проведения исследования:
- выполнение отдельных заданий в рамках решения задач исследования;
Для доведения до всеобщего сведения научных (научно-технических)
результатов:
- представление научных (научно-технических) результатов в научном
коллективе организации;
Трудовые действия:
- проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на
основе методики, предложенной ответственным исполнителем;
- описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения;
- обрабатывать научную и (или) научно-техническую информацию,
необходимую для решения отдельных задач исследования;
- информировать сотрудников научной организации о результатах
проведенного исследования через существующую в организации систему
научных коммуникаций;
- представлять ответственному исполнителю результаты проведенного
исследования, оформленные в соответствии с нормативно установленными
требованиями;
Требования к кандидату:
- наличие результатов интеллектуальной деятельности (3публикации, в
том числе публикация в журнале, входящем в РИНЦ);
- высшее образование и опыт работы не менее 3 лет;
- при наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении
стажировки – без предъявления требований к стажу работы.
- при наличии рекомендаций советов высших учебных заведений
(филиалов) на должность могут быть назначены в порядке исключения

выпускники высших учебных заведений, получившие опыт работы в период
обучения.
- подготовка новых кадров: (нет);
Заработная плата: должностной оклад - 2100 руб.
Срок трудового договора: 1 год
Место проведения конкурса: 352900, г. Армавир, ул. Комсомольская,126,
25 ауд.
Срок приема документов:
Начало приема заявок: 04.07.2019г. с 9.00
Окончание приема заявок 03.09.2019г. до 9.00 .
Дата проведения конкурса 20.09.2019г.
Время проведения конкурса: 10.00
Документы подаются претендентом по адресу: 350040, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет», научно-исследовательская часть (к.204)
Возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их
получения, возможные социальные гарантии (предоставление служебного
жилья, компенсация расходов на наем жилого помещения, обеспечение
лечения, отдыха, проезда и так далее) в соответствии с коллективным
договором ФГБОУ ВО «КубГУ»: Коллективный договор

