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№п\п Категория данных Информация структурного подразделения 

Должность и деятельность: 

1. Должность Старший научный сотрудник учебно-научной 

лаборатории «Палата древностей» 

2. Деятельность Проведение исследования 

3. Трудовые функции Выполнение отдельных заданий в рамках решения 

задач исследования. 

Выбор методов решения отдельных задач 

исследования. 

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 (научнотехнических) результатов, в том 

числе способов их правовой охраны. 

Представление научных (научно-технических) 

результатов в научном коллективе организации. 

Публичное представление научных (научно-

технических) результатов в форме докладов и 

публикаций. 

4 Трудовые действия Проводить исследования, эксперименты, наблюдения, 

измерения на основе методики, предложенной 

ответственными исполнителями. 

Описывать исследования, эксперименты, наблюдения, 

измерения.  

Формулировать выводы и основные результаты 

исследований, экспериментов, наблюдений измерений. 

Анализировать научную (научно-техническую) 

информацию, необходимую для решения отдельных 

задач исследования. 

Решать отдельные задачи исследования в качестве 

ответственного исполнителя. 

Обосновывать актуальность и новизну темы 

исследования. 

Формулировать основную гипотезу исследования. 

Осуществлять декомпозицию цели исследования на 

отдельные задачи. 

Координировать решения задач исследования в 

процессе его проведения. 

Обобщать научные и (или) научно-технические 

результаты, полученные в ходе выполнения программ 

исследования. 

Творчески осмысливать информацию, содержащую 

сведения о передовых исследованиях в науки. 

Определять методы и средства проведения 

исследований по перспективным направлениям. 

Выявлять перспективные направления исследований. 

Вовлекать сотрудников организации в решении задач 

исследования. 

Мотивировать ведущих ученых к участию  научных 



коллективов в проведении совместных исследований. 

Публиковать результаты проведенного исследования в 

рецензируемых научных изданиях.   

Обобщать информацию о научных и/или научно-

технических результатах, полученных в 

соответствующей области исследования. 

Область исследований и разработок: 

1. В научной области Гуманитарные науки 

Заработная плата 

1. Должностной оклад, руб.  

2. Ежемесячное премирование, руб. - 17 995 

3. Годовое премирование  

4. Условия премирования  

5. Тип занятости: Полный день 

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 

1. Ученая степень кандидата исторических наук, 

07.00.03; 

2. Публикации входящие в РИНЦ, ВАК 

2. Использование результатов 

интеллектуальной деятельности 

3.Участие в международных и национальных 

конференциях 

3. Опыт развития организации 4.Проведение научных исследований в области 

античной археологии 

Контактная информация: 

1. Регион РФ, Тульская область 

2. Населенный пункт Тула 

3. Фамилия, Имя, Отчество Ярцев Сергей Владимирович 

4. Е-maiI s-yartsev@yandex.ru 

5. Телефон 89157834326 

Объявление вакансии: 

1. Дата начала приема заявок 11.05.2022 

2. Дата окончания приема заявок 31.05.2022 

3. Дата проведения конкурса 31.05.2022 

  


