
 

Объявление конкурса на замещение должности ведущего научного сотрудника 

научного отдела 
 

Даты и место проведения конкурса 4 июля 2018 г. 

 

Место и адрес приема заявок для участия в конкурсе, адрес электронной почты для приема 

заявок ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики», 454084, г. Челябинск, 

ул. Кожзаводская, 1, 210, nauka@inueco.ru  

 

Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе 29 июня 2018 г. 

 

На замещение должности ведущего научного сотрудника научного отдела (0,5 ставки) 

 

Перечень научно-технических задач, для решения которых принимается научный 

работник 

 

Требования, показатели, условия Значения 

Квалификационные требования к должности:  

- образование высшее (специалист, магистр) 

- ученая степень кандидат педагогических 

наук 

- отрасли науки, по которым претендентом велась (научная) 

научно-техническая деятельность 

Науки об образовании, 
Информационные 
технологии 

- опыт работы по тематике научных исследований 7 лет 

- другие требования Опыт ведения 

педагогической 

деятельности, реализации 

инновационных 

исследовательских проектов, 

руководство научными 

исследованиями и проектами 

обучающихся, опыт 

организации работы учебно-

научной лаборатории, опыт 

организации научных 

мероприятий всероссийского 

и международного уровня 
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Количественные показатели результативности труда 

претендента, характеризующие соответствие 

предполагаемой работе (за последние 5 лет): 

 

Общее количество научных, конструкторских и 

технологических произведений, в том числе: 

19  

опубликованных произведений: 19  

полученных патентов или авторских свидетельств на 

изобретения (программы для ЭВМ, базы данных): 

1 

Число публикаций, индексируемых в российских и 

международных  информационно-аналитических системах 

научного цитирования: 

14  

опубликованных статей в периодических изданиях, в т.ч.:   

Web of Science или Scopus  

ВАК 6 

Российский индекс научного цитирования 14  

Число подготовленных кандидатов и докторов наук (если 

необходимо 

- 

Дополнительные квалификационные требования Повышение 

квалификации в 

области 

информационных 

технологий, работы 

с базами данных, 

сетевыми 

хранилищами, 

источниками 

открытых 

социально-

экономических 

данных 

Критерии оценки выполнения предполагаемой работы:  

количество опубликованных за период работы по договору 

(принятых к печати) статей тематике исследований в 

периодических изданиях, в т.ч.: 

не менее 8 в год 

Российский индекс научного цитирования не менее 6 в год 

перечень ВАК не менее 4 в год 

Scopus и Web of Science не менее 1 в год 

Количество подготовленных опубликованных за период работы 

по договору кандидатов (докторов) наук 

- 

Другие критерии монографии, 

охраноспособные 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

внутриорганизацио

нный мониторинг 

Условия трудового договора, в том числе:  



- перечень трудовых функций в соотв. с 

должностной 

инструкцией 

- срок трудового договора (если заключается трудовой договор 

на определенный срок), или срок, по истечении которого 

предполагается проведение аттестации (если заключается 

трудовой договор на неопределенный срок) 

5 лет 

- размер заработной платы 9 000 

- 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). 

- 

- дополнительные условия - 

Контактное лицо для получения дополнительных справок 

секретарь конкурсной комиссии 

 

Фамилия, имя, отчество; Валеева Наталья 

Ивановна 

E-mail: valeevani@inueco.ru  

Телефон: (351) 726-65-51 

Дополнительно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:valeevani@inueco.ru

