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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет» объявляет о конкурсном отборе на замещение должностей
научных работников.
Место и дата проведения конкурса: Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Петербургское ш., д. 2, лит. А, ауд. № 203; 30 декабря 2019г.
Дата окончания приема заявок: 16 декабря 2019г.
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Квалификационные требования к должностям
научных работников, на замещение которых
объявляется конкурс

- высшее образование,
-ученая степень доктора наук и ученое звание
профессора,
- владение англииским языком на уровне,
достаточном для общения с зарубежными
коллегами, ведения переписки, написания
статей
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Примерный перечень количественных показателей результативности труда
претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы: -число
публикаций в рецензируемых научных журналах, индексируемых в системах научного
цитирования(\УеЬ of Science, Scopus, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer,
Agris, GeoRef, MathSciNet и др.), не менее 1 шт. за последние 5 лет

Условия трудового договора:
Перечень трудовых функций определен должностной инструкцией, локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО СПбГАУ, в том числе: осуществление научного
руководства проведения исследований по важнейшим научным проблемам фундаментального
и прикладного характера, непосредственное участие в их проведении; формулирование новых
направлений исследований и разработок, организация составления программы работ,
определение методов и средств их проведения; участие в формировании планов НИР,
координация деятельности соисполнителей; обобщение полученных результатов, проведение
научно-исследовательских экспертиз; определение сферы применения результатов научных
исследований; подготовка и повышение квалификации научных кадров в соответствующей
области знаний; участие в образовательной деятельности. Иметь в течение срока действия
Трудового договора публикационную активность, соответствующую занимаемой должности:
не менее 2 работ, опубликованных в научных журналах.
Заключение срочного трудового договора
Срок трудового договора - с 31.12.2019г. по 31.12.2021г.
Должностной оклад, ставка заработной платы в размере - 35796 руб.. пропорционально
занимаемой доли ставки.
Возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их получения указаны в
Положении о материальном стимулировании труда научно-педагогических работников
СПбГАУ,
которое
расположено
на
сайте
ФГБОУ
ВО
СПбГАУ:
http://spbgau.ru/files/nid/6573/polozhenio materialnom stimulirovanii.pdf

Бланк заявления выдается в отделе кадров. К заявлению прилагается;
1. Для вновь принимаемых сотрудников на работу:
1.1.
1.2.
1.3.

Личный листок по учёту кадров.
Копии документов о высшем образовании.
Копии документов о присуждении учёной степени, присвоении учёного
звания (при наличии).
1.4.
Сведения о научно-педагогической работе:
1.4.1. Список трудов по разделам:
- научные статьи в международных изданиях (Web o f Science, Scopus,
Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef,
MathSciNet и др.);
- научные публикации в рецензируемых журналах;
- монографии и главы в монографиях;
- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях;
- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;
- научно-популярные книги и статьи;
- другие публикации по вопросам профессиональной деятельности.

1.4.2. Сведения о премиях и наградах за научную деятельность.
1.5.
Информация об участии с докладами в научных мероприятиях различного
уровня.
1.6.
Удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации за
последние 3 года.
2. Для работников, переизбираемых по окончании срока трудового договора:
2.1.

Список трудов, опубликованных за период с даты последнего избрания по
настоящее время:
- научные статьи в международных изданиях (Web of Science, Scopus,
Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef,
MathSciNet и др.);
- научные публикации в рецензируемых журналах;
- монографии и главы в монографиях;
- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях;
- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;
- научно-популярные книги и статьи;
- другие публикации по вопросам профессиональной деятельности.
2.2.
Удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации за
последние 3 года.

3. Для совместителей:
3.1.
3.2.
3.3.

Документы, перечисленные в п. 1.
Выписка из трудовой книжки или справка о научно-педагогическом стаже.
Справка с постоянного места работы.

Заявления на конкурс принимаются по адресу: 196601, Санкт-Петербург, г.
Пушкин, Петербургское ш., д. 2, строение 2, учебно-лабораторный корпус,
кабинет № 31-10 (отдел кадров).
Сайт ФГБОУ ВО СПбГАУ: http://spbgau.ru

Ведущий специалист отдела
по работе с диссертационными советами

Л.А. Сатюкова

