КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ
С ПЕРЕЧЕНЕМ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА
ПРЕТЕНДЕНТА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ РАБОТЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма"
ДОЛЖНОСТЬ:
Заведующий лабораторией «Научно-исследовательская лаборатория социально-педагогических
измерений в образовании»
ОТРАСЛЬ НАУКИ:
Прочие гуманитарные науки
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Экспертиза научных (научно-технических) результатов. Возглавляет подготовку предложений по
сводным перспективным и годовым планам научных исследований и разработок, а также осуществляет
координацию тематических планов научно-исследовательских работ, выполняемых структурными
подразделениями учреждения (организации), а также другими учреждениями, организациями и
предприятиями при совместном их проведении. Организует контроль за своевременным и
качественным выполнением установленных тематических планов и подготовку сводных отчетов о
деятельности учреждения (организации).
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Анализ научных (научно-технических) результатов. Обеспечивает координацию при разработке
основных направлений работы учреждения (организации), планов и программ повышения
эффективности его деятельности, улучшения организации труда и управления. Подготавливает
проекты планов работы ученого или научно-технического (технического) совета, контролирует их
выполнение и осуществление принятых советом решений. Готовит предложения к планам издания
научных трудов, обеспечивает их рецензирование, а также проведение научных конференций,
совещаний, семинаров, дискуссий. Организует проведение аттестации работников, разработку
критериев и методов оценки их деятельности.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Разрабатывать рекомендации по практическому использованию научных и (или) научно-технических
результатов. Координирует деятельность научно-вспомогательных подразделений учреждения
(организации). Готовит предложения по подготовке и повышению квалификации научных кадров,
стажировке научных сотрудников.
РЕГИОН:
Краснодарский край
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:
Краснодар

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
публикации
наличие научных трудов
опыт научной и организаторской деятельности не менее 5 лет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
кандидат или доктор наук
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:

11 280 руб.
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
0 руб.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
0 руб.
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
0 руб.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
высокая результативность работы (вклад в результативность организации)
стимулирование по показателям эффективности

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ:
ПРОЕЗД:
ОТДЫХ:
ежегодный основной отпуск
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ:
СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
ДРУГОЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
Малицкая Елена Николаевна
E-MAIL:
nii@kgufkst.ru
ТЕЛЕФОН:
8(861) 2552089
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Требования к заявке претендента (участника конкурса) для размещения на сайте
университета
Согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сентября
2015 г. № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих
замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»
Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на сайте университета заявку,
содержащую:
а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;
б) дату рождения претендента;
в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и ученом
звании (при наличии);
г) сведения о стаже и опыте работы;
д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент;
е) перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам
профессиональной деятельности, количество результатов интеллектуальной деятельности и
сведения об их использовании, количество грантов и (или) договоров на выполнение научноисследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, включая
международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент, численность лиц,
освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно
защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени
кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент, и так далее).
ж) заполнить заявление на участие в конкурсе (http://kgufkst.ru/kgufk/html/konkursnii.html/$file/zayavlenie.pdf)
з) документы, необходимые для предоставления на участие в конкурсе:
· Копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестата об ученом звании;
· Сведения о научном стаже (на основании выписки из трудовой книжки или справки о
работе по совместительству);
· Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
· Медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих занятию
научной должности.
Претендент вправе разместить на сайте университета автобиографию и иные материалы,
которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность.

