ВАКАНСИЯ ID VAC_64429
статус: ОПУБЛИКОВАНА

начало приема заявок: 23.07.2020 10:00

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ДОЛЖНОСТЬ:

ОТРАСЛЬ НАУКИ:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

РЕГИОН:

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:

окончание приема заявок: 23.08.2020 23:55

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Волгоградский государственный университет"

Старший научный сотрудник Старший научный сотрудник лаборатории общей и экспериментальной
психологии (0,5 ст.)

Прочие гуманитарные науки

Проведение исследования

Обеспечение представления научных (научно-технических) результатов потенциальным потребителям
Проведение исследований по новым или перспективным научным направлениям
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования Творчески осмысливать
информацию, содержащую сведения о передовых исследованиях в науке; решать отдельные задачи
исследования в качестве ответственного исполнителя, обрабатывать и анализировать научную и (или) научнотехническую информацию для решения отдельных задач исследования; разрабатывать методики решения
отдельных задач исследования; обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования;
публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях, в том числе в
изданиях индексируемых Scopus (не менее 1 публикации в год), Web of Science (не менее одной публикации в
год)); представлять результаты приведённых исследований на научных (научно-практических) мероприятиях;
представлять новые знания, полученные в результате исследований, в форме монографий, учебников,
учебных пособий; привлекать слушателей на курсы повышения квалификации, организуемые НОЦ,
работающем при кафедре; участвовать в работе ГАК и ГЭК.

Волгоградская область

Волгоград Волгоградская область

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

публикации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:

доктор психологических наук
доцент

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:

СТАВКА:

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:

дата проведения конкурса: 25.08.2020 11:00

14 250 руб.

0,5

0 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:

0 руб.

ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:

0 руб.

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ:

ПРОЕЗД:

ОТДЫХ:

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:

ежегодный основной отпуск

обязательное медицинское страхование

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ:

ДРУГОЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:

E-MAIL:

ТЕЛЕФОН:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Шевандрин Андрей Васильевич

oponir@volsu.ru

8442 405508

Требования к кандидату: наличие опубликованных научных работ за последние 5 лет (2015-2019); участие в
международных, зарубежных, всероссийских научных конференциях (симпозиумах, съездах, семинарах); опыт
подготовки бакалавром и магистров; опыт реализации научных проектов (гранты РФФИ, хозяйственные
договоры и т.д.).

