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Об объявлении конкурса на замещение 
должности начальника научно- 
исследовательской части

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, 
подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», 
Положения о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей научных работников в ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, 
утвержденного приказом ректора от 21.04.2016 № 168-а-о 
п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности начальника научно- 
исследовательской части на 1 ставку с заключением трудового договора сроком на 5 
лет с должностным окладом 9090 рублей.

Работа претендента предполагается в отрасли сельскохозяйственных наук.
1.1. Квалификационные требования к должности:
Претендент на должность начальника научно-исследовательской части должен 

иметь высшее профессиональное образование, ученую степень доктора или кандидата 
наук, опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет, наличие научных трудов.

1.2. Условия трудового договора для начальника научно-исследовательской 
части: пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов. Ежегодный отпуск: 
основной 56 календарных дней, дополнительный 8 календарных дней.

1.3. Трудовая функция начальника научно-исследовательской части:
Организует выполнение научно-исследовательских работ подразделения.

Разрабатывает проекты перспективных и годовых планов работы подразделения. 
Руководит разработкой технических заданий, методических и рабочих программ, 
технико-экономических обоснований, прогнозов и предложений по развитию 
соответствующей отрасли экономики, науки и техники. Определяет соисполнителей 
плановых научно-исследовательских работ. Осуществляет научное руководство по 
проблемам, предусмотренным в тематическом плане подразделения. Утверждает и 
представляет на рассмотрение ученого (научно-технического) совета университета 
научные отчеты о работах, выполненных подразделением. Организует работу по 
патентованию и лицензированию научных и технических достижений, регистрации 
изобретений и рационализаторских предложений. Определяет направления



деятельности лабораторий, входящих в состав подразделения, организует и 
координирует их работу.

1.4. Конкурс состоится 20 января 2021 года в 1400 часов по адресу: 675005. 
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86. кабинет 223.

2. Утвердить перечень количественных показателей результативности труда, 
характеризующих выполнение работы по должности начальника научно
исследовательской части за последние 5 лет: число публикаций претендента 
опубликованных в журналах рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 6 шт.; число 
публикаций претендента индексированных в РИНЦ 28 шт.; число публикаций 
претендента индексированных в Scopus и/или WoS 5 шт.; иные материалы, которые 
наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента.

3. Претендентам, желающим принять участие в конкурсе, разместить на портале 
вакансий «ЬЦр://ученые-исследователи.рф» заявку в срок с 13.12.2021 по 13.01.2022.

4. Начальнику управления кадров и делопроизводства Кодола И.В. совместно с 
руководителем ЦИУП Филатовым М.В. и начальником научно-исследовательской 
части М)ратовым А.А. в срок до 10.12.2021 разместить на сайте университета 
http :/A\ ww.dalgau.ru и на портале вакансий по адресу «http: //у ч е н ы е- и с с л е д о в ател и. р ф » 
объявление о конкурсе.

5. Начальнику управления кадров и делопроизводства Кодола И.В. довести 
настоящий приказ на ректорате до сведения деканов факультетов.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной работе 
Науменко А.В.

Ректор П.В. Тихончук

http://www.daiaaii.ru

