
ВАКАНСИЯ ID VAC_64439

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

ДОЛЖНОСТЬ: Ведущий научный сотрудник ведущий научный сотрудник кафедры философии (1,0 ст.)

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Философия, этика, религиоведение

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение исследования Формирование научного коллектива; доведение до всеобщего сведения научных
(научно-технических) результатов

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:

Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения научно-
исследовательских задач научными коллективами Постановка задач исследования научному коллективу;
формирование направления исследования, в рамках которого могут быть получены новые знания и (или)
новые технические решения; формирование научного коллектива из числа сотрудников организации; анализ
научных (научно-технических) результатов; выбор формы доведения до всеобщего сведения научных (научно-
технических) результатов и способов использования таких результатов; представление научных (научно-
технических) результатов в научном коллективе организации; публичное представление научных (научно-
технических) результатов в форме докладов и публикаций.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе выполнения программы
исследования 
Координировать деятельность научных коллективов в процессе проведения исследования 
Формировать программу проведения исследования 
Обосновывать тематики новых исследований Описывать исследования, эксперименты, наблюдения,
измерения; формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, наблюдений,
измерений; анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для решения
отдельных задач исследования; разрабатывать методики решения отдельных задач исследования, решать
отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя; оценивать степень решения
отдельных задач исследования; обосновать актуальность и новизну темы исследования; формулировать
основную гипотезу исследования; осуществлять декомпозицию цели исследования на отдельные задачи;
координировать решение задач исследования в процессе его проведения; творчески осмысливать
информацию, содержащую сведения о передовых исследованиях в науке; формировать стратегию проведения
исследования; определять методы и средства проведения исследований оп перспективным направлениям;
выявлять перспективные направления исследований; вовлекать сотрудников организации в решение задач
исследования; определять набор компетенций членов научного коллектива, необходимых для решения задач
исследования; публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях;
распространять информацию о проводимых исследованиях и их результатах в профессиональных научных
сообществах, в том числе международных; представлять новые знания, полученные в результате исследований
, в форме монографий, учебников, учебных пособий; оценивать достоверность поученных в процессе
исследования научных и (или) научно-технических результатов; анализировать научные и (или) научно-
технические результаты на предмет соответствия лучшим мировым аналогам.; .оценивать вклад научных и
(или) научно-технических результатов в решение социально-экономических и (или) социально-гуманитарных
задач; предоставлять результаты проведенных исследований на научных (научно-практических)
мероприятиях; обрабатывать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для решения
отдельных задач исследования; обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах,
полученных в соответствующей области исследований

РЕГИОН: Волгоградская область

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: Волгоград Волгоградская область

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ:

статус: ОПУБЛИКОВАНА начало приема заявок: 23.07.2020 10:00 окончание приема заявок: 23.08.2020 23:55 дата проведения конкурса: 25.08.2020 11:00



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 32 400 руб.

СТАВКА: 1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 0 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб.

ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб.

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

ЖИЛЬЕ:

ПРОЕЗД:

ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
обязательное медицинское страхование

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 публикаций и монографий; опыт участия в международных, зарубежных,
всероссийских научных конференциях (симпозиумах, съездах, семинарах)
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