19 июня 2018 года
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
научных работников:

Кафедра экологии и защиты окружающей среды:
- ведущий научный сотрудник – 1 человек на 1 ставку
отрасль науки: Биология
трудовые функции:
Осуществляет научное руководство проведением исследований структурнофункциональной организации растительных сообществ, высокогорной и
лесной растительности, островной экологии, адвентизации растительных
сообществ, последствий антропогенной фрагментации ландшафтов и
глобального изменения климата, фитомониторинга, проблем сохранения
биоразнообразия, научных основ организации природных резерватов.
Возглавляет группу работников или является ответственным исполнителем
отдельных заданий научно-технических программ. Разрабатывает методы
проведения исследований и разработок, выбирает необходимые для этого
средства. Обосновывает направления новых исследований и методы их
выполнения, вносит предложения для включения в планы научноисследовательских работ. Организует составление программы работ,
координирует деятельность соисполнителей при совместном их выполнении
с другими учреждениями (организациями), обобщает полученные
результаты. Определяет сферу применения результатов научных
исследований и разработок и организует практическую реализацию этих
результатов. Осуществляет подготовку научных кадров и участвует в
повышении их квалификации.
оклад:
стимулирующие выплаты:
Кафедра экологии и защиты окружающей среды:
- ведущий научный сотрудник – 1 человек на 1 ставку
отрасль науки: Биология
трудовые функции:
Осуществляет научное руководство проведением исследований в области
популяционной биологии редких растений Западного Кавказа. Возглавляет
группу работников или является ответственным исполнителем отдельных
заданий научно-технических программ. Разрабатывает методы проведения
исследований и разработок, выбирает необходимые для этого средства.
Обосновывает направления новых исследований и методы их выполнения,

вносит предложения для включения в планы научно-исследовательских
работ. Организует составление программы работ, координирует деятельность
соисполнителей при совместном их выполнении с другими учреждениями
(организациями), обобщает полученные результаты. Определяет сферу
применения результатов научных исследований и разработок и организует
практическую реализацию этих результатов. Осуществляет подготовку
научных кадров и участвует в повышении их квалификации.
оклад:
стимулирующие выплаты:
Квалификационные требования к должности ведущего научного
сотрудника: Наличие ученой степени доктора или кандидата наук; наличие
научных трудов или авторских свидетельств на изобретения, а также
реализованных на практике крупных проектов и разработок.
Перечень количественных показателей результативности труда:
№ Показатель
Подготовка заявок на участие в
конкурсах грантов, ФЦП и пр. в
1
качестве руководителя в
отчетном периоде
Подготовка заявок на участие в
конкурсах грантов, ФЦП и пр. в
2
качестве исполнителя в
отчетном периоде
Количество статей,
опубликованных в журналах,
3 индексируемых в системе
WoS/Scopus в отчетном периоде
Количество статей,
4 опубликованных в журналах
ВАК
Количество статей,
опубликованных в журналах,
индексируемых в системе РИНЦ
Количество созданных в
отчетном периоде результатов
интеллектуальной деятельности,
5
имеющих государственную
регистрацию и (или) правовую
охрану в Российской Федерации

Должность
В.н.с.
1

1

сумма долей авторского вклада,
принадлежащих автору
1
3

3

1

Количество монографий (глав
6 монографий), опубликованных в
отчетном периоде

1

Окончательная дата приема заявок претендентов для участия в
конкурсе на замещение должностей научных работников – 11 июля 2018
года.
Конкурс на замещение должностей научных работников состоится 16
июля 2018 года по адресу: г. Майкоп, ул. Первомайская, д.191, ауд. 212.
С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности
научного работника заключается трудовой договор. Срок заключения
трудового договора по всем объявленным должностям научных работников –
1 год.

