
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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20 июня 2022 года 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение должности 

 

В научно-образовательный центр коллективного пользования 

высокотехнологичным оборудованием «Центр коллективного 

пользования»: 

ведущий научный сотрудник лаборатории изучения вещественного 

состава (1,0 ставка) 

квалификационные требования: высшее профессиональное образование, 

ученая степень кандидата 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. 

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), 

наличие сертификата о повышении квалификации за последние 5 лет;  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 

Гёте). 

 

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Горного 

университета «www.spmi.ru» и 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, Васильевский остров, 

21-я линия, дом 2, Научно-образовательный центр коллективного 

пользования высокотехнологичным оборудованием «Центр 

коллективного пользования», ауд. 2208, (812) 328-84-36. 

Окончательная дата приёма документов для участия в конкурсе 11 июля 

2022 года. 

http://www.spmi.ru/


Проведение конкурса состоится 14 июля 2022 года в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

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

Петербург, Васильевский остров, 21-я линия, дом 2, Научно-

образовательный центр коллективного пользования 

высокотехнологичным оборудованием «Центр коллективного 

пользования», ауд. 2208, (812) 328-84-36. 

 


