ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ
РАБОТНИКОВ В ФГБОУ ВО «ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

В соответствии с приказом от 12.04.18 №584-к ФГБОУ ВО «Пятигорский
государственный университет» объявляет конкурс на замещение должностей научных
работников Университета:
№
п/п
1

Подразделение
Управление научной работы

2

Должность
Старший научный
сотрудник
Старший научный
сотрудник

Ставка
0,1
0,1

Заявления на участие в конкурсе на замещение должностей научных работников
подаются через портал вакансий (www.ученые–исследователи.рф).
Дата начала приема заявлений 26.04.2018 г.
Дата окончания приема заявлений 14.06.2018 г.
Конкурс проводится 26.06.2018 в 11:00 по адресу: г. Пятигорск, Ставропольский
край, пр. Калинина, 9

Справки:
Тел. (8793) 400-384
E-mail: nersesyan@pgu.ru

Организация
Должность
Область науки
Трудовая деятельность
Трудовые функции

Требования к кандидату
результаты интеллектуальной
деятельности
ученая степень
опыт работы по соответствующей
специальности
Заработная плата
должностной оклад
условия премирования
Социальный пакет
жилье
проезд
отдых
медицинское обслуживание и
страхование от несчастных случаев на
производстве
стажировки и повышение квалификации
Другое

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»
Старший научный сотрудник
Гуманитарные науки
Проведение исследований
Самостоятельно или в составе научного коллектива выполнять исследования в рамках
самостоятельных тем, а также осуществлять разработки, являющиеся частью (разделом, этапом)
комплексной научной проблемы; участвовать в разработке планов и методических программ
проведения исследований и разработок; осуществлять или организовывать сбор и изучение научнотехнической информации по исследуемой проблеме, проводить анализ и теоретическое обобщение
научных данных, участвовать в верификации результатов экспериментов и наблюдений; принимать
участие в подготовке научно-технических отчетов о результатах выполнения научных проектов (этапов
научных проектов); принимать участие в повышении квалификации научных кадров; на практике
содействовать внедрению результатов проведенных исследований и разработок; публиковать научные
статьи в рецензируемых научных журналах, включённых в действующий перечень ВАК при
Минобрнауки РФ; принимать участие в создании охраноспособных результатов интеллектуальной
деятельности; участвовать в грантоискательской деятельности.
публикации
кандидат политических наук
10 лет
22359 руб.
высокая результативность работы
Нет
Нет
Ежегодный основной отпуск
Да
Да
Нет

Организация
Должность
Область науки
Трудовая деятельность
Трудовые функции

Требования к кандидату
результаты интеллектуальной
деятельности
ученая степень и звание
опыт работы по соответствующей
специальности
Заработная плата
должностной оклад
условия премирования
Социальный пакет
жилье
проезд
отдых
медицинское обслуживание и
страхование от несчастных случаев на
производстве
стажировки и повышение квалификации
Другое

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»
Старший научный сотрудник
Гуманитарные науки
Проведение исследований
Самостоятельно или в составе научного коллектива выполнять исследования в рамках
самостоятельных тем, а также осуществлять разработки, являющиеся частью (разделом, этапом)
комплексной научной проблемы; участвовать в разработке планов и методических программ
проведения исследований и разработок; осуществлять или организовывать сбор и изучение научнотехнической информации по исследуемой проблеме, проводить анализ и теоретическое обобщение
научных данных, участвовать в верификации результатов экспериментов и наблюдений; принимать
участие в подготовке научно-технических отчетов о результатах выполнения научных проектов (этапов
научных проектов); принимать участие в повышении квалификации научных кадров; на практике
содействовать внедрению результатов проведенных исследований и разработок; публиковать научные
статьи в рецензируемых научных журналах, включённых в действующий перечень ВАК при
Минобрнауки РФ; принимать участие в создании охраноспособных результатов интеллектуальной
деятельности; участвовать в грантоискательской деятельности.
публикации
кандидат исторических наук, доцент
10 лет
25997 руб.
высокая результативность работы (вклад в результативность организации)
Нет
Нет
Ежегодный основной отпуск
Да
Да
Нет

