Объявление о конкурсе в ГБОУ ВО «БАГСУ» от 24 мая 2019 года
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан»
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей руководителя и научного сотрудника Научноисследовательского и информационного центра
№
пп

1

Наименование
структурного
подразделения

Должность

Размер Квалификационные
ставки требования по
должностям научнопедагогических
работников

Научноисследовательский
Руководитель 0,5
информационный
центр

Высшее
профессиональное
образование; ученая
степень кандидата
(доктора) наук.
Наличие научных
трудов, научных
публикаций по
основной тематике
научноисследовательской
деятельности (не
менее 7 статей в
рецензируемых
журналах/монографий)
и научные доклады на
общероссийских и
международных, в том

Срок
Заработная Информация о
заключения плата, руб. предоставлении
трудового
служебного
договора
жилья,
компенсации
расходов на
наем жилого
помещения,
обеспечение
лечения,
отдыха, проезда

02.03.2020

8237,6

Место (адрес)
и
окончательная
дата приема
заявления для
участия в
конкурсе

Место и
дата
проведения
конкурса

450008,
г.Уфа,
«httt://ученыеул.Заки
исследователи»
Не
Валиди, 40
До 12-00
предоставляется
01.07.2019
18.06.2019
15.00 час.

2

Научноисследовательский Научный
информационный сотрудник
центр

0,5

числе и зарубежных
научных
конференциях.
Опыт научноисследовательской или
преподавательской
деятельности не менее
10 лет
Высшее образование;
опыт работы по
специальности не
менее 3 лет; при
наличии учёной
степени и публикаций
– без предъявления
требований к стажу;
наличие научных
трудов по основной
тематике научноисследовательской
деятельности (не
менее 1 статьи в
рецензируемых
журналах/монографий)

02.03.2020

4544,80

«httt://ученые450008,
исследователи»
г.Уфа,
450008, г.Уфа,
ул.Заки
ул.Заки
Не
Валиди, 40
Валиди, 40
предоставляется
01.07.2019
До 12-00
15.00 час.
18.06.2019

Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале вакансий «http://ученые
исследователи.рф» в соответствии с пунктом 9 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных
работников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сентября
2015 года № 937 и пунктом 3.2.2 приказа ГБОУ ВО «БАГСУ» от 29 апреля 016 года №160-А «Об организации
проведения конкурсов на замещение должностей научных работников ГБОУ ВО «БАГСУ» заявку, содержащую:
а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;
б) дату рождения претендента;
в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и ученом звании (при наличии);

г) сведения о стаже и опыте работы;
д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент;
е) перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам профессиональной деятельности,
количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения об их использовании, количество грантов и (или)
договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, включая
международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент, численность лиц, освоивших программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу
(диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент, и так
далее).
Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные материалы, которые наиболее полно
характеризуют его квалификацию, опыт и результативность.

