
ВАКАНСИЯ ID VAC_73243

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

ДОЛЖНОСТЬ: Ведущий научный сотрудник ведущий научный сотрудник кафедры конституционного и муниципального права
0,5 ст

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Право

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение исследования научно-исследовательская работа, научно-методическая работа, организационная
работа, учебная работа

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения научно-
исследовательских задач научными коллективами проведение научных исследований и их освещение в
научном сообществе, научное просвещение, внедрение научных достижений в образовательный процесс.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе выполнения программы
исследования 1. Подготовка заявок на участие в конкурсах грантов (в том числе, в конкурсах РФФИ). 2.
Публикация статей в журналах, входящих в перечень ВАК. 3. Публикация статей в журналах, индексируемых в
Web of Science и / или Scopus. 4. Публикация статей в журналах индексируемых РИНЦ. 5. Выступление с
докладами на конференциях международного уровня. 6. Руководство научно-исследовательской работой
обучающихся при подготовке их к участию в научных мероприятиях (конференциях, круглых столах и др.). 7.
Участие в подготовке и проведении заседаний в рамках Научной сессии ВолГУ 8. Участие в работе
государственной экзаменационной комиссии.

РЕГИОН: Волгоградская область

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: Волгоград Волгоградская область

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ: Нет

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

публикации 
монографии

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ: доцент 
кандидат юридических наук

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 16 200 руб.

СТАВКА: 1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 0 руб.

статус: ОПУБЛИКОВАНА начало приема заявок: 25.12.2020 00:00 окончание приема заявок: 18.01.2021 00:00 дата проведения конкурса: 19.01.2021 11:00



СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 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:

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ:

ДРУГОЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Шевандрин Андрей Васильевич

E-MAIL: oponir@volsu.ru

ТЕЛЕФОН: 8442 405508

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Требования к кандидату: Наличие результатов интеллектуальной деятельности: - наличие не менее 100
публикаций в РИНЦ; - индекс Хирша по РИНЦ – не менее десяти; - наличие не менее трёх монографий; -
наличие не менее 30 публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК, в том числе не менее 20 публикаций за
последние пять лет; - наличие публикаций в журналах, индексируемых в Web of Science и / или Scopus; -
наличие опыта руководства и /или участия в грантах; - участие в редколлегиях рецензируемых научных
изданий.
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