
Объявление о проведении конкурса 

на замещение должностей научных работников  

в Сахалинском государственном университете 

 

В Сахалинском государственном университете объявлен конкурс на замещение 

должности научного работника центра междисциплинарных исследований в Сахалинском 

государственном университете
1
 

 

1. Место проведения конкурса: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 

д. 290, аудитория № 15, корпус № 1 Сахалинского государственного университета (заседание 

конкурсной комиссии 28.11.2019, время заседания конкурсной комиссии будет объявлено 

дополнительно на сайте сахгу.рф). 

 

2. Прием заявок для участия в конкурсе 

2.1. Дата начала приема заявок для участия в конкурсе: 24.04.2020 

2.2. Электронный адрес СахГУ для подачи заявок: science@sakhgu.ru 

 

3. Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 10.06.2020 

 

4. Полные наименования должностей научных работников, на замещение которых 

объявляется конкурс: 

 

Учебно-исследовательская лаборатория инженерных и геотехнологических изысканий 

СахГУ 

№ п/п Наименование должности Размер ставки 

1 научный сотрудник 1 

 

5. Квалификационные требования к должности научных работников, на замещение которых 

объявляется конкурс: 

 

5.1. Общие (обязательные) требования 

 

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

 

1. Должностные обязанности. 

- Проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, 

заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным 

руководителем, осуществляет сложные эксперименты и наблюдения. 

- Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает научно-техническую информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений. 

- Участвует в составлении планов и методических программ исследований и 

разработок, практических рекомендаций по использованию их результатов. 

- Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 

- Участвует во внедрении результатов исследований и разработок. 

 

2. Должен знать. 

                                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. N 937 "Об утверждении перечня 

должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного 

конкурса";  

Положение о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Сахалинский государственный университет»  

 



- Цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и зарубежную 

информацию по этим исследованиям и разработкам. 

- Современные методы и средства планирования и организации исследований и 

разработок, проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации, в 

том числе с применением электронно-вычислительной техники. 

- Основы трудового законодательства и организации труда. 

- Правила и нормы охраны труда. 

 

3. Требования к квалификации. 

- Высшее профессиональное образование и опыт работы по научной специальности, 

соответствующей профилю работы научного подразделения Университета, не менее 3 лет. При 

наличии ученой степени - без предъявления к стажу работы. 

- Наличие научных публикаций в рецензируемых журналах, индексируемых в 

российских информационно-аналитических системах научного цитирования по направлению 

научной деятельности Университета или авторских свидетельств на изобретения (не менее 3 за 

последние 5 лет). 

- Участие в качестве исполнителя в научных проектах, отбор которых осуществляется 

на конкурсной основе. 

 

Источник: Квалификационный справочник  должностей руководителей, специалистов и 

других служащих» (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 №37) (ред. от 

12.02.2014) раздел II «НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК». 

 

 

6. Перечень количественных показателей результативности труда претендента (представляется в 

заявлении, см. образец заявления) 

  



(образец заявления) 

 
Временно исполняющему обязанности ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сахалинский государственный 

университет»  

Н.Ю. Бармину 

__________________________________________________ 
 (от:  ф.и.о.) 

__________________________________________________ 
(Адрес электронной почты) 

__________________________________________________ 
(Контактный телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе  

 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение 

должности_______________________________________________________________________ 
(наименование должности)

 

________________________________________________________________________________ 
(наименование научного структурного подразделения)

 

_______________________________________________________ на _____________ ставку(и) 

для заключения трудового договора. 

 

 

«____» _________________ 201__ г. ___________________ ___________________________  
(подпись)     (расшифровка подписи) 

Я ознакомлен со следующими документами: 

 Перечнем должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, Порядком 

проведения конкурса на замещение должностей научных работников, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 02.09.2015 г. № 937; 

 Положением о процедуре проведения конкурса на замещение должностей научных работников, о 

конкурсной комиссии и порядке ее работы при проведении конкурса на замещение должностей научных 

работников, утвержденным приказом ректора от 12 декабря 2017 г. № 769-пр; 

 квалификационными требованиями по должности; 

 условиями предлагаемого к заключению трудового договора; 

 коллективным договором Университета; 

 приказом ректора Университета об объявлении конкурса на замещение должностей научных 

работников. На сайте Университета в разделе «Ученый совет» / «Объявления» сведения о претенденте 

мною заполнены лично. Достоверность представленных данных подтверждаю. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

№ 1522-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных в объеме данных, указанных в 

документах, представленных на конкурс. 

Я ознакомлен с необходимостью представления в отдел кадров справки о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям и медицинского заключения до момента заключения трудового договора 

в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса РФ. 

 

«____» _____________ 20____ г.                           ___________________________ 
(подпись) 

  



Приложение 

к заявлению на участие в конкурсе  

на замещение должностей научных работников  

в Сахалинском государственном университете 

 

Сведения о претенденте на должность  

________________________________________________________________ 
(Наименование должности, на которой намерен работать претендент) 

 

а) фамилия, имя и отчество претендента: 

________________________________________________________________ 

б) дата рождения претендента:________________________ 

в) сведения об образовании и квалификации (повышении квалификации): 

Наименование вуза: _______________________________________________ 

Год окончания вуза _______________________________________________ 

Направление подготовки (квалификация): ____________________________ 

(номер и серия удостоверяющего документа, дата)_____________________ 

Учёная степень: __________________________________________________ 
(номер и серия удостоверяющего документа, дата присвоения) 

Ученое звание: ___________________________________________________ 
(номер и серия удостоверяющего документа, дата присвоения) 

Повышение квалификации (за последние 5 лет): 

Наименование вуза (суза): _________________________________________ 

Период повышения квалификации __________________________________ 

Направление повышения квалификация: _____________________________ 
(номер и серия удостоверяющего документа, дата) 

 

г) сведения о стаже и опыте работы; 

Текущее место работы ____________________________________________ 
(наименование организации) 

Должность ______________________________________________________ 

Стаж работы _____________________________________________________ 

Предыдущее место работы_________________________________________ 
(наименование организации) 

Должность ______________________________________________________ 

Стаж работы (период работы) ______________________________________ 

д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент (в 

свободной форме). 

1. Область научных интересов (научные направления):_________________ 

2. Общий стаж научной работы (лет) по направлению, соответствующей должности, на 

которой намерен работать претендент. 

3. Описание выполняемых функций (по направлению, соответствующей должности, на 

которой намерен работать претендент):  

- организация и выполнение НИР или НИОКР (специфика НИР или 

НИОКР):____________________________________________________________ 

- работа на оборудовании (наименование оборудования):_______________ 

  



е) перечень ранее полученных основных результатов:  

1. Перечень публикаций (за последние 5 лет). Публикации в рецензируемых журналах (в 

том числе, индексируемых в базе данных Web of Science, Scopus, РИНЦ).  

№ п/п 

Web of Science 

/ Scopus / 

РИНЦ / без 

индекса 

Название издания Соавторы 
Название 

публикации 

Год, том, 

выпуск 

Страна 

издания 

1       

..       

 

2. Перечень монографий (за последние 5 лет) 

№ п/п 
Название издания 

(издательство) 
Соавторы 

Название публикации (монографии, 

главы монографии) 

Страна 

издания 

1     

..     

 

3. Сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях (съезды, 

конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада 

(приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня мероприятия (международное, 

всероссийское, региональное) (за последние 5 лет): 

№
 п

/п
 

Название м

ероприятия 

Уровень 

мероприяти

я 

Место 

проведен

ия 

Дата 

(нач. – 

оконч.) 

Статус 

доклад

а 

Авторы 

доклада 

Названи

е 

доклада 

Язык 

доклада 

1         

..         

 

4. Перечень объектов интеллектуальной собственности (патенты, авторские свидетельства 

и т.д.) (за последние 5 лет): 

№
 п

/п
 

Название 

ОИС 

Вид 

объекта

* 

Статус 

объекта*

* 

Дата 

регистрации 

в 

государстве

нном 

реестре 

Территор

ия 

(страна) 

Срок 

действия 

Охранный 

документ*/** 

№ 

дата 

выдач

и 

1         

..         

* патент (свидетельство) на полезную модель, - патент (свидетельство) на промышленный 

образец, патент на изобретение, приказ о коммерческой тайне на сведения о секретах 

производства, охраняемых в режиме «Ноу-хау», Свидетельство о регистрации программы ЭВМ 

и базы данных,  Свидетельство о регистрации топологии интегральных микросхем. 

** - получен охранный документ / подана заявка. 



5. Перечень препринтных публикаций  

 

6. Перечень научно-популярных книг и статей (за последние 5 лет) 

№ п/п 

Название издания 

(издательство, название 

журнала, газеты) 

Соавторы 
Название публикации 

(книги, главы книги, статьи) 

Вид работы 

(книга, 

статья) 

1     

..     

 

7. Учебники и учебные пособия, изданные и переизданные коллективом (за последние 5 

лет): 

№ п/п 
Название издания 

(издательство) 
Соавторы 

Название 

публикации 

Год, том, 

выпуск 

Страна 

издания 

1      

..      

 

8. Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых участвовал 

претендент, с указанием его конкретной роли. 

№ п/

п 

Название НИОКР, 

проекта 

Срок 

выполнения 

проекта (начало-

окончание) 

Объём 

финансирования, 

тыс.руб. 

Заказчик 

НИОКР, проекта 

Роль 

претендента в 

НИОКР, 

проекте 

(руководител

ь, 

исполнитель) 

1      

..      

 

9. Сведения об участии претендента в подготовке и проведении научных мероприятий: 

№
 п

/п
 

Название мероприятия 
Уровень 

мероприятия 

Место 

проведения 

Дата 

(нач. – 

оконч.) 

роль претендента в 

организации и 

проведении 

мероприятия (член 

орг.комитета и пр.) 

1      

№ 

п/

п 

Web of Scie

nce / Scopus 

/ РИНЦ / 

без индекса 

Название издания 

(издательство, 

название журнала) 

Соавтор

ы 

Название 

публикации 

(статьи) 

Год, том, 

выпуск 

Страна 

издания, 

язык 

1       

..       



..      

 

10. Сведения о педагогической деятельности претендента (научное руководство 

аспирантами и консультирование докторантов, другие виды педагогической деятельности). 

Педагогическая деятельность: 

Общий педагогический стаж (лет) ____ 

№ п/п Наименование вуза 
Занимаемые 

должности 

период 

работы в вузе 

Преподаваемые 

дисциплины по готовым 

УМК / разработанный 

учебно-методический 

комплекс по дисциплине / 

разработанный курс лекций 

(семинаров) по дисциплине 

     

     

 

Опыт по подготовке докторов наук и кандидатов наук: 

№ п/п 
Название 

диссертации 

Ученая 

степень 

Дата защиты / на 

стадии 

подготовки 

диссертационной 

работы 

Специальность 

ВАК 

ФИО 

диссертанта 

1      

..      

 

11. Сведения о премиях и наградах за научную деятельность: 

№ п/п 
Название 

премии/награды 
Кем выдана 

Год 

получения 

Достижение, за которое 

вручена премия/награда 

1     

…     

 

12. Сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научных журналов. 

№ п/п Наименование журнала 
Роль (составитель, ответственный 

редактор, глав. член ред.коллегии) 

1   

…   

 

- отзыв об исполнении претендентом должностных обязанностей с последнего места работы 

или учебы, подписанный уполномоченным должностным лицом (в свободной форме). 

 

 

  



7. Условия 

 

7.1. Заключение трудового договора на срок не менее 1 года. 

 

7.2. Возможные социальные гарантии:  

- предоставление служебного жилья – не предусмотрено.  

- компенсация расходов на наем жилого помещения – не предусмотрено.  

- обеспечение лечения, отдыха, проезда – согласно трудовому законодательству РФ. 

 

7.3. Размер заработной платы: 

Расчёт размера з/п 

Наименование должности 
Размер оклада  

(по ставке 1,0), руб.  

Размер з/п в месяц с учётом 

районного к-та и северных 

надбавок, за вычетом НДФЛ 

Младший научный 

сотрудник 
22 850,00 37 771,05 

Научный сотрудник 29 070,00 48 052,71 

 

7.4. Прочие условия 

- пятидневная рабочая неделя 

- место работы: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Сахалинский государственный 

университет. 

 
 

 


