
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

ПРИКАЗ
0^. OJ2' г, Ханты-Мансийск №

Об объявлении конкурса на замещение
должностей научных работников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2015
№ 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих
замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», в соответствии с
программой развития ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» на 2017-
2021 годы, утвержденной приказом ректора ЮГУ от 17.11.2017 № 1-1285 «О введении в
действие программы развития ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» на
2017-2021 годы», на основании положения о порядке проведения конкурса на замещение
должностей каучных работников ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
СМК ЮГУ П-94-2016, утвержденного приказом ректора № 1-765 от 28.06.2017 «О
введении в действие положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей
научных работников ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Объявить конкурс на замещение должностей научных работников согласно

приложению к настоящему приказу:
- младший научный сотрудник (1 ставка).
2. Определить сроки приема документов на участие в конкурсе на замещение

должностей научных работников: 10 февраля 2021 г. - 12 апреля 2021 г.
3. Заместителю начальника экономического управления (Е.А. Евланов) не

позднее 09 февраля 2021 года организовать размещение объявления о конкурсе на
замещение должностей научных работников на официальном сайте Университета во
вкладке «Сотруднику», раздел «Конкурс на замещение должностей НР», подраздел
«Объявления о конкурсах».

4. Назначить дату проведения конкурса: 13 апреля 2021 г.
5. Назначить место проведения конкурса: 628012, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, административный корпус,
616 ауд.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
научной работе В.Ф. Исламутдинова.

Ректор Т.Д.Карминская



ПРОЕКТ ВНОСИТ:
Начальник отдела сопровождения
научных мероприятий и карьеры

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по научной работе

Директор научного департамента

Начальник административно-правового
управления

Заместитель начальника административно-правового
управления

Начальник планово-экономического отдела

Начальник управления по делопроизводству
и общим вопросам

щ
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Рассылка:
Ректорат - 1 экз.
НД -1 экз.
ОСНМиК -1 экз.
АПУ -1 экз.
ОУП -1 экз.
ДИТ -1 экз.
ЭУ -1 экз.
ПЭО- 1 экз.
Директору ИЦЭ -1 экз.
Пятков С.Г. -1 экз.



приложение к приказу
ОТ09 Ок 4'

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
МЛАДШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА

Сроки приема документов: 10.02.2021 -12.04.2021
Дата проведения конкурса: 13.04.2021

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Югорский государственный университет»
ДОЛЖНОСТЬ:
Младший научный сотрудник института цифровой экономики, 1 ставка, срок трудового
договора (эффективного контракта) до 31.12.2025.
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:
Естественные и точные науки. Математика.
ДЕЯТЕЛБНОСТЬ:
Проведение исследования по теме: «Исследование влияния тепловых процессов в
электроэнергетических системах на устойчивость узлов нагрузки».
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач исследования, осуществление
сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме,
проведение экспериментов, выполнение необходимых расчетов, анализ и обобщение
результатов, составление по ним технических отчетов и оперативных сведений, участие в
экспертизе научных работ, в работе семинаров, конференций, научно-технических
обществ, примерный перечень количественных показателей результативности труда
претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы определяются
трудовым договором (эффективным контрактом), заключаемым по результатам конкурса.
ТРУД0ВБ1Е ДЕЙСТВИЯ:
Проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе методики,
предложенной ответственным исполнителем
Описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения.
Обрабатывать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для
решения отдельных задач исследования.
РЕГИОН:
Ханты-Мансийский АО
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:
Ханты-Мансийск
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ ^
НАЛИЧИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Публикации.
Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:
40 769,31 руб.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
10 ООО руб.
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
О руб.



СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
10 000 руб.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
Высокая результативность работы (вклад в результативность организации).
Ценность и востребованность результата' (высокий объем цитирований, лицензирование
прав на результат).
Качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование
результата, в том числе за рубежом).
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ:
Предоставление общежития.
Предоставление служебного жилья.
ПРОЕЗД:
ОТДЫХ:
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера.
Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отдыха и обратно.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
Обязательное медицинское страхование.
СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ;
ДРУГОЕ:
Социальный пакет, размер заработной платы, включая размер возможного премирования,
указанные в настоящем объявлении, могут быть предоставлены только в порядке и на
условиях, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором и
иными локальными актами Университета, в том числе:
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ^гажа к месту
использования отпуска и обратно один раз в два года - в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 455 «О порядке компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в федеральных государственных органах, государственных внебюджетных
фондах Российской Федерации, федеральных государственных учреждениях,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
их семей», а так же иные льготы, установленные для лиц, проживающих на территории,
приравненной к районам Крайнего Севера,
-  (при необходимости) предоставление общежития/служебного жилья работникам
университета - в соответствии с локальными актами университета.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО;
Шубина Виктория Игоревна
E-MAIL:
у shubina@ugrasu.ru
ТЕЛЕФОН:
8 (3467) 377-000 (доп.522)

"""" орофсетовильное образование и опыт роботы но

учебных заведений, получившие опыт работы в период обучения.



Кандидатам необходимо ознакомиться с документами на сайте университета в разделе
«Конкурс на замещение должностей НР» (https://www.ugrasu.ru/priem-na-rabotu/konkurs-
na-zameshchenie-dolzhnostey-nr/).
Компенсационные выплаты: размер районного коэффициента 1,5; процентная надбавка за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям от О % до 50
%. Размер должностного оклада, ежемесячного премирования и стимулирующих выплат
указан с учетом районного коэффициента (1,5).
При приеме на работу работников из числа научных сотрудников размеры должностных
окладов будут дифференцированы в зависимости от наличия ученой степени.
Место проведения конкурса: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.
Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, административный корпус, 616 ауд.


