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№ 

п/п 
Категория данных Информация структурного подразделения 

Должность и деятельность: 

1. Должность Ведущий научный сотрудник 

2. Деятельность Проведение исследования 

3. Трудовые функции Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач 

исследования; выбор методов решения отдельных задач 

исследований; постановка задач исследования научному 

коллективу; обобщение научных (научно-технических) 

результатов, полученных в процессе решения научно-

исследовательских задач научными коллективами; 

обеспечение использования новых знаний путем их 

включения в образовательные программы (отдельные 

лекции, модули, курсы), руководства магистерскими и 

аспирантскими исследованиями; анализ научных (научно-

технических) результатов; представление научных (научно-

технических) результатов в научном коллективе 

организации. 

4. Трудовые действия Проводить исследования, эксперименты, наблюдения, 

измерения на основе методики, предложенной 

ответственным исполнителем; анализировать научную и 

(или) научно-техническую информацию, необходимую для 

решения отдельных задач исследования; обосновывать 

актуальность и новизну темы исследования; осуществлять 

декомпозицию цели исследования на отдельные задачи; 

обобщать результаты, полученные в процессе решения задач 

исследования; выявлять возможные способы правовой 

охраны научных и (или) научно-технических результатов 

Область исследований и разработок: 

1. В научной области Техника и технологии 

  05.16.01 – Металловедение и термическая обработка 

металлов и сплавов 

01.04.07 – Физика конденсированного состояния 

Заработная плата: 

1. Должностной оклад, руб. 22 990 руб. 

2. Ежемесячное премирование, руб. – 

3. Годовое премирование, руб. – 

4. Условия премирования – 

Социальные гарантии и условия для развития: 

1. Жилье – 

2. Проезд – 

3. Отдых Ежегодный основной отпуск 

4. Медицинское обслуживание и 

страхование от несчастных случаев 

на производстве 

Медицинского обслуживания на базе внешних организаций 

5. Стажировки и повышение 

квалификации 

– 

6. Другое Служебный телефон 

Требования к кандидату: 

1. Наличие результатов 

интеллектуальной деятельности 

Публикации 

2. Использование результатов 

интеллектуальной деятельности 

– 

3. Ученая степень и звание Доктор технических наук, доцент 

4. Опыт развития организации Подготовка магистров и аспирантов 

5. Подготовка новых кадров – 

6. Желаемый возраст от 40 до 65 лет 



Контактная информация: 

1. Регион Тульская область 

2. Населенный пункт Тула 

3. Фамилия, имя, отчество Сергеев Александр Николаевич 

4. E-mail ansergueev@mail.ru 

5. Телефон +7-920-744-38-46 

6. Дополнительно – 

Объявление вакансии: 

1. Дата начала приема заявок 24.02.2022 

2. Дата окончания приема заявок 16.03.2022 

3. Дата проведения конкурса 17.03.2022 
 

 

 


