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В лабораторию изучения вещественного состава: 

ведущего научного сотрудника (1,0 ставка) 

квалификационные требования: высшее профессиональное образование, 

ученая степень доктора геолого-минералогических наук; опыт работы в научно-

исследовательских подразделениях, научные труды в области изучения 

вещественного состава минерально-сырьевых ресурсов; авторские 

свидетельства на изобретения, реализованные на практике крупные проекты и 

разработки; знание новейших методов, средств, практик планирования, 

организации, проведения и внедрения научных исследований и разработок; 

трудовые функции: 

 организация выполнения научно-исследовательских работ, в области 

изучения вещественного состава твердых тел минерально-сырьевых ресурсов; 

 определение исполнителей плановых заданий, научно-

исследовательских работ и обеспечение проведения лабораторных 

исследований на имеющемся оборудовании; 

 контроль выполнения плановых заданий, научно-исследовательских 

работ, а также качества работ, выполненных специалистами лаборатории; 

 проверка правильности результатов, полученных специалистами 

лаборатории, работающими под его руководством; 

 обеспечение соблюдения нормативных требований, комплектности и 

качественного оформления документации по результатам проведенных научно-

исследовательских работ; 

 определение сферы применения и практической реализации результатов 

научных исследований и разработок; 

 определение потребности лаборатории в оборудовании, расходных 

материалах и других ресурсах, необходимых для проведения плановых заданий 

и научно-исследовательских работ и принятие мер по обеспечению 

 



лаборатории этими ресурсами, сохранности имеющегося оборудования, 

аппаратуры и приборов, их рациональному использованию; 

 контроль за соблюдением безопасности ведения работ, правил и норм 

охраны труда; 

 участие в повышении квалификации кадров, проведение работ по их 

аттестации и оценке деятельности. 

 

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: г. Санкт-Петербург, 21 линия, д. 2, Центр 

коллективного пользования, ауд. 3121, (812) 328-84-36. 

Окончательная дата приёма документов для участия в конкурсе 

06 декабря 2022 года. 

Проведение конкурса состоится 09 декабря 2022 года в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский горный университет» по адресу: г. Санкт-

Петербург, 21 линия, д. 2, Центр коллективного пользования, ауд. 3121, 

(812) 328-84-36. 
 


