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на замещение должности 

СТАРШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА (1 ставки) 
научно-исследовательской лаборатории поверхностного упрочнения и 

длительной прочности конструкционных материалов 
№п\п Категория данных Информация структурного подразделения 

Должность и деятельность: 

1.  Должность Старший научный сотрудник 

2. Деятельность Проведение исследования 

3. Трудовые функции Выполнение отдельных заданий в рамках задач 

исследования; выбор методов решения отдельных 

задач исследований; обобщение научных (научно-

технических) результатов, полученных в процессе 

решения научно-исследовательских задач научными 

коллективами; анализ научных (научно-технических) 

результатов; определение научной и практической 

значимости научных (научно-технических) 

результатов и возможных способов их правовой 

охраны 

4. Трудовые действия Анализировать научную и (или) научно-техническую 

информацию, необходимую для решения отдельных 

задач исследования; решать отдельные задачи 

исследования в качестве ответственного исполнителя; 

обосновывать актуальность и новизну темы 

исследования; обобщать результаты, полученные в 

процессе решения задач исследования; определять 

методы и средства проведения исследований по 

перспективным направлениям; публиковать 

результаты проведенного исследования в 

рецензируемых научных изданиях; представлять 

новые знания, полученные в результате исследований, 

в форме монографий, учебников, учебных пособий; 

выявлять возможные способы правовой охраны 

научных и (или) научно-технических результатов 

Область исследований и разработок: 

1. В научной области Техника и технологии 

Заработная плата 

1. Должностной оклад, руб. 17995.00 

2. Ежемесячное премирование, руб. - 

3. Годовое премирование - 

4. Условия премирования - 

Социальные гарантии и условия для развития: 

1. Жилье - 

2. Проезд -  

3. Отдых Ежегодные основной отпуск 

4. Медицинское обслуживание страхование 

от несчастных случаев на производстве 

Медицинское обслуживание на базе внешних 

организаций 

5. Стажировка повышение квалификации - 

6. Другое  служебный телефон 

Требования к кандидату 

1. Наличие результатов интеллектуальной 

деятельности 

Публикации 

2. Использование результатов 

интеллектуальной деятельности 

- 

3. Опыт развития организации Работа по грантам и хоздоговорам 

Контактная информация : 

1. Регион Тульская область 

2. Населенный пункт Тула 

3. Фамилия, Имя, Отчество Сергеев Александр Николаевич 

4. Е-mail ansergueev@gmail.com 

5. Телефон +7 920 744-38-46 



6. Дополнительно – 

Объявления вакансий: 

1. Дата приема заявок 24.12.2021 

2. Дата окончания приема заявок 18.01.2022 

3. Дата проведения конкурса 20.01.2022 14.30, ауд.205 

  

 

 

 

 


