
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.09.2015 г. №937, на основании Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников в ФГБОУ ВО «КубГУ» от 13.12.2017 г. №2119, Приказа об объявлении конкурса на 

замещение должности научного работника в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Армавире от 17.07.2018 г. №1420 объявлен конкурс на замещение должности 

научного работника: 

младший научный сотрудник (0,1 ставки) филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждение высшего образования «Кубанский 

государственный университет» в городе Армавире. 

 

Место проведения конкурса: 352900, г. Армавир, ул. Комсомольская, 126, 25 ауд.  

  

Дата проведения конкурса 20.09.2018г. 

 

Время проведения конкурса: 10.00 

 

Документы предоставляются по адресу: 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», научно-исследовательская часть (к.204)  

e-mail: science@kubsu.ru 

Срок приема документов: с 18.07.2018г. по 18.09.2018г. 

 

Квалификационные требования к должности «младший научный сотрудник»: 

Высшее образование и опыт работы по специальности 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. 

 Область наук: социальные  науки (экономика и бизнес) 

 

Примерный перечень количественных показателей результативности труда 

претендента 
Количественные показатели результативности труда  

 

Участие в конференциях 

Общее  

количество научных 

трудов  

Число публикаций, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических 

системах научного цитирования, ед. 

Scopus, WoS перечня ВАК РИНЦ 

Участие в числе авторов докладов в 

научных совещаниях, семинарах, 

молодёжных конференциях 

всероссийского или университетского 

уровней 

3 0 0 1 

 

(Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 

Армавире, приказ ректора  от 15.06.2018 г. №1212). (файлы 2 и 3) 

Условия трудового договора: 

Деятельность: проведение исследования;  

Трудовые функции: выполнение отдельных заданий в рамках решения задач исследования;  

Трудовые действия: 

- проводить исследования  на основе методики, предложенной ответственным исполнителем; 

- формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, наблюдений, 

измерений; 



- обрабатывать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для 

решения отдельных задач исследования. 

Срок трудового договора: 1 год 

Размер заработной платы:  

должностной оклад 2100 руб. 

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  

https://kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/col_dogovor_2017_new.pdf 

 Изменения к коллективному договору 

 Изменения к коллективному договору 

 Изменения к коллективному договору 

 

 

 

 

https://kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/col_dogovor_2017_new.pdf
https://kubsu.ru/sites/default/files/page/dec_2017.pdf
https://kubsu.ru/sites/default/files/page/feb_2018.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/izmenenia110418-split-merge.pdf

