
Объявление о конкурсе на замещение должности научного сотрудника 
 

Дата проведения 

конкурса: 

29 июля 2020 года 

Место проведения 

конкурса: 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 149 

Срок приема заявок по 15 июля 2020 года 

      1. Специализация: 

Должность 

(Наименование, 

подразделение): 

Ведущий научный сотрудник отдела информационного 

обеспечения населения и технологий информационной 

поддержки РСЧС и пожарной безопасности центра 

организации научно-исследовательской и редакционной 

деятельности Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 

России 

Отрасль науки: Обеспечение комплексной безопасности Арктической зоны 

Российской Федерации 

Тематика исследований: В сфере обеспечении безопасности Арктической зоны 

Российской Федерации.  

Регион: Санкт-Петербург, Ленинградская область 

Населенный пункт: Санкт-Петербург 

      2. Задачи и критерии: 

Задачи (трудовая 
функция): 

Осуществлять научное руководство научными 
исследованиями по отдельным темам (проблемам, 
программам), в том числе в сфере обеспечения безопасности 
Арктической зоны Российской Федерации, возглавлять 
временные творческие научные коллективы или являться 
ответственным исполнителем научно-исследовательских работ 
(по темам или программам). 

Осуществлять всестороннее научно-методическое, 
нормативно-правовое, экспертное и консультативное 
сопровождение развития системы обеспечения безопасности 
Арктической зоны Российской Федерации. 

Разрабатывать предложения по стратегическому 
планированию в сфере обеспечения безопасности Арктической 
зоны Российской Федерации. 

Участвовать в выработке единых требований к 
обеспечению комплексной безопасности Арктической зоны 
Российской Федерации. 

Инициировать и принимать непосредственное участие в 
реализации проектов в интересах МЧС России и других 
заинтересованных министерств и ведомств, направленных на 
обеспечение безопасности Арктической зоны Российской 
Федерации, в том числе в рамках приносящей доход 
деятельности; 

Развивать и расширять взаимовыгодное сотрудничество 
в сфере реализации образовательных программ высшего 
образования, дополнительных профессиональных программ, 
программ профессионального обучения в области подготовки 
специалистов для Арктической зоны Российской Федерации; 

Участвовать в реализации проектов в сфере 
деятельности центра компетенции по обеспечению 
безопасности Арктической зоны Российской Федерации. 

Участвовать в разработке технических средств, 
технологий и экипировки для проведения аварийно-



спасательных работ и тушения пожаров, развитии парка 
авиации, авиационной инфраструктуры и авиационно-
спасательных технологий в целях обеспечения защиты 
населения и территорий, сокращения сроков реагирования на 
чрезвычайные ситуации, с учетом решаемых задач и природно-
климатических условий Арктической зоны Российской 
Федерации с привязкой к рискам возникновения чрезвычайных 
ситуаций при реализации крупных экономических, 
инфраструктурных и инвестиционных проектов в Арктической 
зоне Российской Федерации. 

Проводить анализ нормативных правовых актов и иных 
нормативных документов всех уровней в целях изучения опыта 
других федеральных органов исполнительной власти по 
обеспечению присутствия в Арктической зоне Российской 
Федерации; 

Учувствовать в организации конгрессно-выставочных 
мероприятиях, конференциях, форумах по Арктической 
тематике. 

Выполнять в установленные сроки и на необходимом 
качественном уровне научно-исследовательские работы по 
государственному заданию в рамках Плана НИОКР МЧС 
России, а также оперативные задания руководства ЦОНИиРД. 

Организовывать внедрение своих научно-технических 
разработок в практику и учебный процесс. 

Повышать квалификацию и уровень профессиональной 
подготовки. 

Организовывать взаимодействие с научными и 
общественными научными организациями по вопросам 
научной деятельности, организации и проведения научных 
мероприятий. 

Принимать участие в информационном сопровождении 
работы по популяризации научных исследований, научных 
результатов и научных направлений, реализуемых в 
университете. 

Участвовать в подготовке проектов документов по 
научно-исследовательской работе. 

Выполнять приказы и распоряжения руководства 
университета, Правила внутреннего распорядка университета, 
распоряжения начальников (и их заместителей) отдела и 
ЦОНИиРД, отданных в пределах их должностных полномочий, 
за исключением заведомо незаконных.  

Формировать у обучающихся профессиональные качества 
по избранным профессии, специальности или направлению 
подготовки. 

Критерии оценки: Выполнение НИР, ОКР, НПР в области обеспечения 
безопасности Арктической зоны Российской Федерации , 
внедрение их результатов в практическую деятельность; 
участие в разработке нормативных актов, руководящих или 
методических документов в области обеспечения безопасности 
Арктической зоны Российской Федерации; подготовка и 
издание научно-методических и информационных изданий 
документов в области обеспечения безопасности Арктической 
зоны Российской Федерации; внедрение новых инновационных 
методик в научную или практическую деятельность в области 
обеспечения безопасности Арктической зоны Российской 



Федерации; повышения квалификации; организация и 
проведение конференций, симпозиумов, круглых столов, 
семинаров; доклады на конференциях, учебно-методических 
сборах, семинарах и т.п.; публикации; научная статья в 
изданиях, включенных в перечень ведущих научных журналов 
и изданий по перечню ВАК; научная статья в журнале, 
сборнике материалов конференции; патентная деятельность; 
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  
требования: 

Высшее техническое образование, ученая степень кандидата 
или доктора наук. Наличие научных трудов или авторских 
свидетельств на изобретения, а также реализованных на 
практике крупных проектов и разработок. 

     3. Условия: 
Заработная плата: Должностной оклад при наличии ученой степени:  

- кандидата наук  19864 руб.; 
- доктора наук  24442 руб. 

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; оплата очередного отпуска 28 
календарных дней; обязательное социальное страхование 
(отчисления в Пенсионный фонд, медстрах и соцстрах); оплата 
командировочных (ст. 167, 168 ТК РФ) и другие социальные 
гарантии в соответствии с ТК РФ, ФЗ «О ветеранах», ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ», Коллективным 
договором Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России 

Тип занятости: полная занятость 
Режим работы: 5/2 

      4. Контактное лицо для получения дополнительных справок: 
Фамилия, имя, отчество: Онов Виталий Александрович 
E-mail: onov.va@igps.ru 

Телефон: (812) 645-20-55 
Дополнительно:  

 
 

 

 

 

 

 
 


