
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.09.2015 г. №937, на основании Порядка проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников в ФГБОУ ВО «КубГУ» от 13.12.2017 г. 

№2119, Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных работников в 

филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке от 

08.06.2018г. №1154, Приказа об объявлении конкурса на замещение должностей научных 

работников в филиале ФГБОУ ВО  «Кубанский государственный университет» в г. 

Тихорецке от 28.06.2019г. №1113, объявлен конкурс на замещение должностей научных 

работников: 

1) младший научный сотрудник филиала ФГБОУ ВО  «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке (0,1 ст.) 

Деятельность:  

 проведение исследования;  

 доведение до всеобщего сведения научных результатов. 

Трудовые функции:  

 выполнение отдельных заданий в рамках решения задач исследования;  

 представление научных результатов в научном коллективе организации. 

Трудовые действия:  

 проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе 

методики, предложенной ответственным исполнителем; 

 описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения; 

 формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, 

наблюдений, измерений; 

 обрабатывать научную информацию, необходимую для решения отдельных задач 

исследования; 

 представлять ответственному исполнителю результаты проведенного 

исследования, оформленные в соответствии с нормативно установленными требованиями. 

Научная область:  

 социальные  науки:  

 науки об образовании.  

Требования к кандидату:  

 наличие результатов интеллектуальной деятельности (публикации); 

 наличие ученой степени кандидата педагогических наук.  

Заработная плата: должностной оклад 2499 руб. 

Возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их получения, 

возможные социальные гарантии (предоставление служебного жилья, компенсация 

расходов на наем жилого помещения, обеспечение лечения, отдыха, проезда и так далее) в 

соответствии с коллективным договором ФГБОУ ВО «КубГУ». 

Срок трудового договора: 1 год. 

2) младший научный сотрудник филиала ФГБОУ ВО  «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке (0,1 ст.) 

Деятельность:  

 проведение исследования;  

 доведение до всеобщего сведения научных результатов. 

Трудовые функции:  

 выполнение отдельных заданий в рамках решения задач исследования;  

 представление научных результатов в научном коллективе организации. 

Трудовые действия:  

 проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе 

методики, предложенной ответственным исполнителем; 

 описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения; 



 формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, 

наблюдений, измерений; 

 обрабатывать научную информацию, необходимую для решения отдельных задач 

исследования; 

 представлять ответственному исполнителю результаты проведенного 

исследования, оформленные в соответствии с нормативно установленными требованиями. 

Научная область:  

 социальные  науки:  

 экономика и бизнес. 

Требования к кандидату: наличие результатов интеллектуальной деятельности 

(публикации). 

Заработная плата: должностной оклад 2100 руб. 

Возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их получения, 

возможные социальные гарантии (предоставление служебного жилья, компенсация 

расходов на наем жилого помещения, обеспечение лечения, отдыха, проезда и так далее) в 

соответствии с коллективным договором ФГБОУ ВО «КубГУ». 

Срок трудового договора: 1 год. 

 

 

Документы подаются претендентом по адресу: 350040, г. Краснодар, ул. 

Ставропольская, 149, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», научно-

исследовательская часть (к.204). 

 

Срок приема документов: с 28.06.2019г. по 27.08.2019г. 

Дата проведения конкурса 30.08.2019г. 

Время проведения конкурса: 14.00 

 

 

 


