
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

18 ноября 2020 года 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение должностей научных работников 

 

В Учебно-научный центр цифровых технологий: 

научный руководитель проекта (2 ставки) 

квалификационные требования: На должность научного руководителя 

проекта назначается работник, имеющий высшее профессиональное 

образование, ученую степень доктора или кандидата наук, авторские 

свидетельства на изобретения и патенты; 

трудовые функции: 

 оформлять новые направления научных исследований и опытно-

конструкторских разработок; 

 подготавливать и повышать квалификацию кадров высшей 

квалификации в соответствующей области знаний; 

 координировать деятельность исполнителей, участвующих в 

выполнении работ с другими организациями; 

 определять сферы применения результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

 осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

аналитического характера, предполагающих выбор и многообразие 

актуальных способов решения задач; 

 распределять работы в рамках выполнения научно-исследовательских 

проектов; 

 осуществлять контроль результатов научно-исследовательских работ; 

 соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

санитарии и противопожарной защиты; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 сохранять конфиденциальность служебной информации и 

персональных данных работников; 

 соблюдать нормы этики делового общения; 

 осуществлять надзор и контроль за сохранностью имущества и иных 

материальных ценностей Работодателя, закрепленных за подразделением; 



 выполнять служебные поручения вышестоящего руководства; 

 соблюдать корпоративные требования по ношению форменной одежды; 

 бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе 

находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, имуществу других 

работников. 

 

Для прохождения конкурсного отбора необходимы: наличие ученой степени (в 

соответствии с квалификационными требованиями к должности), стаж 

научной работы, список опубликованных работ за последние 5 лет (включая 

статьи, изобретения (патенты), брошюры (инструкции, правила и т.д.), 

монографии), участие в НИР (указать, если НИР выполнялись в качестве 

руководителя), владение современным оборудованием, владение компьютером 

(на уровне пользователя, на уровне продвинутого пользователя, на уровне 

разработчика специализированных программ), знание иностранных языков 

(перевод со словарем, свободное владение, наличие сертификата TOEFL или 

института Гѐте). 

Информация о конкурсе размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на портале вакансий по адресу 

«http://ученые-исследователи.рф». 

Приём документов для участия в конкурсе осуществляется секретарем 

конкурсной комиссии в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

горный университет» по адресу:199106, Санкт-Петербург, Васильевский 

остров, 21 линия д.2, Учебно-научный центр цифровых технологий, ауд. 3304. 

Окончательная дата приёма документов для участия в конкурсе 09 декабря 

2020 года. 

Проведение конкурса состоится 22 декабря 2020 года в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский горный университет» по адресу:199106, 

Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия д.2, Учебно-научный центр 

цифровых технологий, ауд. 3304. 

 


