
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ 

СОТРУДНИКОВ 

«27» апреля 2021 года 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чеченский государственный педагогический университет» объявляет 

конкурсный отбор на замещение следующих должностей научных работников: 

Руководитель научно-образовательного центра нахских исследований – 1.00 

ставки. 

Отрасль науки: История, Археология 

Требования к квалификации: ученая степень доктора или кандидата наук; стаж 

научной и организаторской работы не менее 5 лет, наличие научных трудов.  

Примерный перечень количественных показателей результативности труда, 

характеризующих выполнение предполагаемой работы:  

Результаты интеллектуальной деятельности за последние 5 лет: 

- публикации в научных изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus – 2; 

- публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК- 5; 

- публикации в изданиях, входящих РИНЦ – 10; 

 - тезисы докладов конференций – 12. 

Трудовые функции: выполнение отдельных заданий в рамках решения задач 

исследования; проводить и описывать исследования, эксперименты, наблюдения; 

формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, 

наблюдений; анализировать научную информацию, необходимую для решения отдельных 

задач исследования; разрабатывать методики решения отдельных задач исследования; 

решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя; 

координировать решение задач исследования в процессе его проведения; обобщать 

результаты, полученные в процессе решения задач исследования; формировать программу 

проведения исследования; вовлекать сотрудников организации в решение задач 

исследования. 

Сроки трудового договора: 3 года. 

Сроки проведения аттестации: 25 мая 2022 года. 

Заработная плата: 54.144 руб.  

Размер выплаты стимулирующего характера: 0 

Условия получения выплаты стимулирующего характера: по результатам 

выполнения критериев и показателей эффективности научно-исследовательской 

деятельности.  

Возможные социальные гарантии: страхование от несчастных случаев на 

производстве. 

 

Ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра нахских 

исследований1.00 ставки. 

Отрасль наук: История. Археология. 

Требования к квалификации: ученая степень доктора или кандидата наук. 

Наличие научных трудов или авторских свидетельств на изобретения, а также 



реализованных на практике крупных проектов и разработок. 

Примерный перечень количественных показателей результативности труда, 

характеризующих выполнение предполагаемой работы:  

Результаты интеллектуальной деятельности за последние 5 лет: 

- публикации в научных изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus – 1; 

- публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК- 5; 

- публикации в изданиях, входящих РИНЦ – 10; 

 - тезисы докладов конференций – 7. 

Трудовые функции: обобщение научных (научно-технических) результатов, 

полученных в процессе решения научно-исследовательских задач научными коллективам; 

подготовка научных текстов в рамках плана научно-исследовательских работ структурного 

подразделения; обобщение научных результатов, полученных в ходе выполнения 

программы исследования 

Сроки трудового договора: 3 года. 

Сроки проведения аттестации: 25 мая 2022 года. 

Заработная плата: 45. 120руб. 

Размер выплаты стимулирующего характера: 0 

Условия получения выплаты стимулирующего характера: Условия получения 

выплаты стимулирующего характера: по результатам выполнения критериев и показателей 

эффективности научно-исследовательской деятельности. 

Возможные социальные гарантии: страхование от несчастных случаев на 

производстве. 

 

Младший научный сотрудник научно-образовательного центра нахских 

исследований - 1.00 ставки. 

Отрасль наук: Социология. 

Срок договора: 3 года. 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и опыт 

работы по специальности не менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончании 

аспирантуры и прохождении стажировки - без предъявления требований к стажу работы. 

При наличии рекомендаций советов высших учебных заведений (факультетов) на 

должность младшего научного сотрудника могут быть назначены в порядке исключения 

выпускники высших учебных заведений, получившие опыт работы в период обучения. 

Примерный перечень количественных показателей результативности труда, 

характеризующих выполнение предполагаемой работы:  

Результаты интеллектуальной деятельности за последние 5 лет: 

- публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК- 2; 

- публикации в изданиях, входящих РИНЦ – 5; 

 - тезисы докладов конференций – 3. 

Трудовые функции: Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач 

исследования; проведение исследования, экспериментов, наблюдений; описание 

исследования, обработка научной информации, необходимой для решения отдельных 

задач исследования. 

Сроки трудового договора: 3 года. 

Сроки проведения аттестации: 25 мая 2022 года. 



Заработная плата: 18.693 руб. 

Размер выплаты стимулирующего характера: 0 

Условия получения выплаты стимулирующего характера: Условия получения 

выплаты стимулирующего характера: по результатам выполнения критериев и показателей 

эффективности научно-исследовательской деятельности. 

Возможные социальные гарантии: страхование от несчастных случаев на 

производстве. 

 

Младший научный сотрудник проблемной научно-исследовательской 

лаборатории «Инновационные технологии предупреждения угроз безопасности» 1.00 

ставки. 

Отрасль наук: Социология. 

Срок договора: 3 года. 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и опыт 

работы по специальности не менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончании 

аспирантуры и прохождении стажировки - без предъявления требований к стажу работы. 

При наличии рекомендаций советов высших учебных заведений (факультетов) на 

должность младшего научного сотрудника могут быть назначены в порядке исключения 

выпускники высших учебных заведений, получившие опыт работы в период обучения. 

Примерный перечень количественных показателей результативности труда, 

характеризующих выполнение предполагаемой работы:  

Результаты интеллектуальной деятельности за последние 5 лет: 

- публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК- 2; 

- публикации в изданиях, входящих РИНЦ – 5; 

 - тезисы докладов конференций – 3. 

Трудовые функции: Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач 

исследования; проведение исследования, экспериментов, наблюдений; описание 

исследования, обработка научной информации, необходимой для решения отдельных 

задач исследования. 

Сроки трудового договора: 3 года. 

Сроки проведения аттестации: 25 мая 2022 года. 

Заработная плата: 15.720 руб. 

Размер выплаты стимулирующего характера: 0 

Условия получения выплаты стимулирующего характера: Условия получения 

выплаты стимулирующего характера: по результатам выполнения критериев и показателей 

эффективности научно-исследовательской деятельности. 

Возможные социальные гарантии: страхование от несчастных случаев на 

производстве. 

 

Порядок и условия проведения конкурса определены Приказом Минобрнауки 

России от 2 сентября 2015 года № 937 «Об утверждении перечня должностей научных 

работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного 

конкурса». 

1. Дата проведения конкурса: 30 июня 2021 года. 

2. Место проведения конкурса: г. Грозный, пр. Исаева, д. 62, учебно-



административный корпус, 4 этаж, Управление по научно-исследовательской, грантовой и 

международной деятельности.  

3. Дата окончания приема заявок: 10 июня 2021 года. 

4. Уведомления о результатах конкурса будут размещены на сайте Университета в 

течение 3 рабочих. дней с момента принятия решения. 

 

Документы принимаются по адресу: г. Грозный, пр. Исаева, д. 62, 4 этаж, управление 

научно-исследовательской, грантовой и международной деятельностью, телефон 22-57-43, 

электронный адрес: nio.upravlenie@maiI,ru  

 

mailto:nio.upravlenie@maiI,ru

