
Объявление о конкурсе на замещение должности научного сотрудника 

 
Дата проведения конкурса 14 января 2019 
Место проведения конкурса: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 

149 
Срок приема заявок С 14 ноября по 14 декабря 2018 года 
1. Специализация: 

Должность (Наименование, 

подразделение):  

Научный сотрудник Дальневосточной пожарно-

спасательной академии – филиала Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России  

Отрасль науки:  Психологические науки  

Тематика исследований:  Психология личности  

Регион:  Приморский край  

Населенный пункт:  г. Владивосток, остров Русский, поселок Аякс 27.  

2. Задачи и критерии: 

Задачи (трудовая функция):  Участвует в научно-исследовательской деятельности 

академии. Проводит научные исследования как 

исполнитель наиболее сложных и ответственных работ. 

Выполняет на необходимом качественном уровне 

плановые научно-исследовательские работы, а также 

оперативные задания руководства.  

Организовывает внедрение своих научных разработок в 

практику. Осуществляет помощь в проведении 

практических занятий в академии.   

Принимает участие в планировании работы академии и ее 

развитии, а также в разработке и составлении программ, 

планов, отчетов и других документов академии.  

Критерии оценки:  Выполнение НИР, ОКР, НПР внедрение их результатов в 

практическую деятельность; участие в разработке 

нормативных актов, руководящих или методических 

документов; подготовка и издание научно-методических и 

информационных изданий; внедрение новых 

инновационных методик в научную или практическую 

деятельность; повышение квалификации; организация и 

проведение конференций, симпозиумов. Круглых столов, 

семинаров; докладов на конференциях, учебно-

методических сборах и т.д. Публикации научных статей в 

изданиях включенных в перечень ведущих научных 

журналов и изданий перечня ВАК; журналах, сборниках 

материалов конференций; чтение лекций и проведение 

практических занятий с аспирантами, ординаторами и 

слушателями циклов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на базе ФГБОУ ВО 

Санкт-петербургский университет ГПС МЧС России; 

участие в работе редакционной коллегии (редакционного 

совета журнала), работа в составе диссертационного, 

экспертного, учебно-методического, научно-технического 

совета; оппонирование; научное руководство 

(консультирование).  

Квалификационные Высшее образование, опыт работы в должности научного 



требования:  сотрудника не менее 5 лет. Профессиональные знания: 

нормативных правовых актов Российской Федерации, 

приказов и распоряжение МЧС России, в том числе 

законодательства о пожарной безопасности; знание 

структуры и полномочий органов государственной власти; 

порядка работы со сведениями составляющими 

государственную тайну или иную охраняемую 

законодательством Российской Федерации тайну; правил и 

норм охраны труда, техники безопасности; современных 

методов проведения научных исследований, порядка 

стандартов по оформлению отчетной научно-технической 

документации по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам; современных методов и средств 

планирования и организации исследований и разработок, 

проведения экспериментов и наблюдений, электронно-

вычислительной техники; государственных стандартов, 

нормативных документов и методических указаний, 

относящихся к вопросам деятельности.  

3. Условия:  
Заработная плата:  Не имеющий ученой степени – 12653 р. 

Имеющий ученую степень кандидата наук – 15945 р.  

Имеющий ученую степень доктора наук – 20334 р. 

Стимулирующие выплаты:  В соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и Коллективным договором СПб УГПС МЧС 

России  

Трудовой договор (срок):  на определенный срок не более пяти лет (по результатам 

конкурса) 

Возможные социальные 

гарантии:  

Оплата больничных листов; предоставление ежегодного 

отпуска; оплата командировочных другие социальные 

гарантии в соответствии с ТК РФ, ФЗ «О ветеранах», ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Коллективным договором Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России  

Тип занятости:  (на 0,5 ставки)  

Режим работы:  5/2  

Дополнительно:  1.Образование. 2. Стаж исследовательской работы в 

качестве исполнителя. 3. Количество научно-

исследовательских работ в которых принимал участие. 4. 

Количество научных публикаций по соответствующей 

тематике. 5. Опыт докладов на конференциях и научных 

публичных мероприятиях по соответствующей тематике. 6. 

Опыт организации, обеспечения и осуществления процесса 

планирования научно-исследовательских, аналитических и 

экспертных работ. 7. Опыт организации публичных 

мероприятий, сопровождающих научно-

исследовательскую деятельность (конференции, семинары 

и.т.д.) 8. Знание программных продуктов  

4. Контактное лицо для получения дополнительных справок:  

Фамилия, Имя, Отечество:  Коваленина Светлана Сергеевна  

E [Символ] mail:    

Телефон:  89147202330  

Дополнительно:    



 


