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ПРИКАЗ 
 

______________                                Санкт-Петербург  № ___________ 

 

  

Объявление о конкурсе на замещение должности старшего 

научного сотрудника 
 

Начало приема заявок 26.04.2019 

Окончание приема 

заявок 

06.06.2019 

Дата проведения 

конкурса: 

26.06.2019 

 

1. Общие сведения  

Организация Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский университет государственной 

противопожарной службы министерства российской 

федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

Должность старший научный сотрудник отдела планирования, 

организации и координации научных исследований 

Центра организации научно-исследовательской и 

редакционной деятельности ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России 

Отрасль науки: Пожарная безопасность 

Деятельность Проведение исследований 

Трудовая функция Формирование направления исследования, в рамках 

которого могут быть получены новые знания и (или) 

новые технические решения 

Трудовая деятельность Проводить научную экспертизу законченных 

исследований.Творчески осмысливать информацию, 



 

 

содержащую сведения о передовых исследованиях в 

науке. Формировать стратегию проведения 

исследования. Определять методы и средства 

проведения исследований по перспективным 

направлениям. Выявлять перспективные направления 

исследований. 

Регион: г. Санкт-Петербург 

Населенный пункт: г. Санкт-Петербург 

2. Требования к кандидату. 

Результаты 

интеллектуальной 

деятельности: 

Публикации. 

Квалификационные  

требования к 

кандидату: 

Высшее профессиональное образование и опыт работы 

по соответствующей специальности не менее 10 лет, 

наличие научных трудов или авторских свидетельств 

на изобретения.  

Ученая степень и 

звание 

доктор технических наук 

3. Условия: 

Должностной оклад 22365 руб.. 

Стимулирующие 

выплаты: 

в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и Коллективным договором 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России 

Социальные  

гарантии: 

Ежегодный основной отпуск, дополнительный отпуск 

за выслугу лет. 

Тип занятости: полная занятость 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя: 

понедельник – четверг с 9-00 до 18-00; 

пятница с 9-00 до 16-45; 

перерыв на обед с 13-00 до 13-45. 

Дополнительно: Заключение трудового договора по основному месту 

работы по результатам конкурса 

4. Контактная информация: 

Фамилия, имя, 

отчество: 

Корсакова Ольга Вячеславовна 

E-mail: otdel_kadrov.ibg@igps.ru 

Телефон: 8(812)645-20-49 

 

Дополнительно: Место проведения: Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 

дом 149 

 
 


