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№п\п         Категория данных Информация структурного подразделения 

                                           Должность и деятельность: 

1.  Должность Заведующий научно-исследовательской 

лабораторией 

2. Деятельность Проведение исследования 

3. Трудовые функции Обобщение научных (научно-технических) 

результатов, полученных в процессе решения научно-

исследовательских задач научными коллективами. 

Формирование направления исследования, в рамках 

которого могут быть получены новые знания и (или) 

новые технические решения. 

Обеспечение использования новых знаний путем их 

включения в образовательные программы (отдельные 

лекции, модули, курсы), руководства магистерскими 

и аспирантскими исследованиями. 

Анализ научных (научно-технических) результатов. 

Публичное представление научных (научно-

технических) результатов в форме докладов и 

публикаций.  

Популяризация научных (научно-технических) 

результатов. 

4 Трудовые действия 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. 

Творчески осмысливать информацию, содержащую 

сведения о передовых исследованиях в науки. 

Проводить научную экспертизу законченных 

исследований. 

Определять методы и средства проведения 

исследований по перспективным направлениям. 

Выявлять перспективные направления исследований. 

Осуществлять поиск сотрудников других 

организаций, обладающих необходимыми и 

достаточными компетенциями. 

Создавать устойчивые связи между научными 

коллективами в процессе проведения совместных 

исследований. 

Публиковать результаты проведенного исследования 

в рецензируемых научных изданиях. 

Анализировать потребности в научных (научно-

технических) результатах для выявления 

потенциальных потребителей. 

Оценивать достоверность полученных в процессе 

исследования научных и (или) научно-технических 

результатов. 

Рецензировать научные статьи, доклады, обзоры и 

другие публикуемые научные материалы. 

Выявлять возможные способы правовой охраны 

научных и (или) научно-технических результатов. 



Проводить научную экспертизу конкурсной 

(отчетной) документации. 

Оценивать влияние результатов исследований по 

перспективным направлениям на развитие науки, 

техники и общества в целом. 

Информировать сотрудников научной организации о 

результатах проведенного исследования через 

существующую в организации систему научных 

коммуникаций. 

Предоставлять результаты проведенных 

исследований на научных (научно-практических) 

мероприятиях. 

Обобщать информацию о научных и/или научно-

технических результатах, полученных в 

соответствующей области исследования. 

Привлекать магистров и аспирантов к решению 

отдельных задач исследования, в том числе по 

инициативным тематикам. 

 

                                        Область исследований и разработок: 

1. В научной области Естественные и точные науки  

                                                       Заработная плата 

1. Должностной оклад, руб. 22 990 

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, патенты, монографии 

2. Использование результатов 

интеллектуальной деятельности 

- 

3. Опыт развития организации Подготовка магистров и аспирантов 

                                                  Контактная информация: 

1. Регион Тульская область 

2. Населенный пункт Тула 

3. Фамилия, Имя, Отчество Атрощенко Юрий Михайлович 

4. Е-maiI reaktiv@tsput.ru 

5. Телефон 8(910)945-69-82 

6. Дополнительно - 

                                             Объявления вакансий: 

1. Дата приема заявок 22.02.2022 

2. Дата окончания приема заявок 15.03.2022 

3. Дата проведения конкурса 17.03.2022 

  

 


