
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей научных 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса.  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Ведущий научный сотрудник  

(0,25 ставки) 

 

 

5 апреля  2018 г. 12.30.  

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, каб. 

108 

 (4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Дата размещения объявления для участия в конкурсе –  26 февраля 2018 г. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 29 марта 2018 г. 

 

Квалификационные требования. Ведущий научный сотрудник 

На должность ведущего научного сотрудника назначается лицо, имеющее ученую степень доктора 

или кандидата наук, научные труды или авторские свидетельства на изобретения, а также 

реализованные на практике крупные проекты и разработки.  

 

Отрасль науки: биологические науки. 

Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента, 

характеризующий выполнение предполагаемой работы 

Индекс Хирша 

по РИНЦ 

Гранты Цитирование 

по РИНЦ 

Публикации 

9 0 820 190 

 

Трудовые действия  

Специалист в области токсикологии и фармакологии. 

Изучает основные закономерности взаимодействия вещества с биологическими объектами. 

(токсикодинамика, токсикокинетика, токсикометрия). Занимается предупреждением потенциальной 

опасности вредного воздействия веществ на живые организмы. Исследует заболевания, 

возникающие при воздействии химических веществ. 

Условия трудового договора 

Трудовой договор заключается на 1 год.  

Дополнительные социальные гарантии не предусмотрены 

Зарплата – 13 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей научных 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса.  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Научный сотрудник (0,5 ставки) 

 

 

5 апреля  2018 г. 12.30.  

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, каб. 

108 

(4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Дата размещения объявления для участия в конкурсе –  26 февраля 2018 г. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 29 марта 2018 г. 

 

Квалификационные требования. Научный сотрудник 

На должность научного сотрудника назначается лицо, имеющее высшее образование и опыт 

работы по специальности не менее 5 лет, наличие научных трудов или авторских свидетельств на 

изобретения; при наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу работы.  

Отрасль науки: химические науки. 

Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента, 

характеризующий выполнение предполагаемой работы 

Индекс Хирша 

по РИНЦ 

Гранты Цитирование 

по РИНЦ 

Публикации 

2 0 23 3 

 

Трудовые действия научного сотрудника 

Основная деятельность-профориентация школьников, студентов. Проведение экскурсий в период 

семинаров, форумов. Помощь в оформлении документов для проверок, получение аккредитаций, 

разрешений. 

Условия трудового договора 

Трудовой договор заключается на 1 год.  

Дополнительные социальные гарантии не предусмотрены 

Зарплата – 15 000  руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей научных 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса.  

Контактный телефон для уточнения даты и 

места проведения конкурса 

Младший научный сотрудник 

 (0,5ставки) 

 

 

5 апреля  2018 г. 12.30.  

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, каб. 

108 

(4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202, с 9.00 до 16.00, обед с 12.30 до 13.30. 

Дата размещения объявления для участия в конкурсе –  26 февраля 2018 г. 

Дата подачи заявления для участия в конкурсе –  с 27 февраля 2018 г. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 29 марта 2018 г. (включительно). 

 

Квалификационные требования. Младший научный сотрудник. 

На должность младшего научного сотрудника назначается лицо, имеющее высшее образование и 

опыт работы по специальности не менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончания аспирантуры 

и прохождения стажировки - без предъявления требований к стажу работы. При наличии 

рекомендаций советов высших учебных заведений (факультетов) на должность младшего научного 

сотрудника могут быть назначены в порядке исключения выпускники высших учебных заведений, 

получившие опыт работы в период обучения. 

Отрасль науки: химические науки. 

Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента, 

характеризующий выполнение предполагаемой работы 

Индекс Хирша 

по РИНЦ 

Гранты Цитирование 

по РИНЦ 

Публикации 

0 0 0 2 

 

Перечень трудовых функций (должностных обязанностей) 

1.  Под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования и разработки по 

отдельным разделам (этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными методиками. 

2.  Участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения и измерения, составляет их 

описание и формулирует выводы. 

3.  Изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по исследуемой 

тематике. 

4.  Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 

5.  Участвует во внедрении результатов исследований и разработок. 

 

Трудовые действия младшего научного сотрудника 

Знать и понимать разные методы: ацилирование, сульфохлорирование, гидрирование, нитрование, 

алкилирование, галагенирование), анализировать результаты синтеза, расшифровывать спектры ПМР 

(протонно-магнитный резонанс) и  LCMS (хромато-масс-спектрометрия) для предварительной 

идентификации соединений. 

Условия трудового договора 

Трудовой договор заключается на 1 год.  

Дополнительные социальные гарантии не предусмотрены 

Зарплата – 12 500 руб. 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей научных 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса.  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Старший научный сотрудник.  

 

 

5 февраля  2018 г. 12.00.  

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, каб. 

108 

 (4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Дата размещения объявления для участия в конкурсе –  4 декабря 2017 г. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 22 января 2018 г. 

 

Квалификационные требования. Старший научный сотрудник 

На должность старшего научного сотрудника назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и опыт работы по соответствующей специальности не менее 10 лет, 

наличие научных трудов или авторских свидетельств на изобретения. При наличии ученой степени - 

без предъявления требований к стажу работы.  

Отрасль науки: химические науки. 

Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента, 

характеризующий выполнение предполагаемой работы 

Индекс Хирша 

по РИНЦ 

Гранты Цитирование 

по РИНЦ 

Публикации 

9 1 12 5 

 

Перечень трудовых функций (должностных обязанностей). Старший научный сотрудник 

1.  Осуществляет научное руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем, 

а также разработок, являющихся частью (разделом, этапом) темы, или проводит научные 

исследования и разработки как исполнитель наиболее сложных и ответственных работ. 

2.  Разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и разработок. 

3.  Организует сбор и изучение научно-технической информации по теме, проводит анализ и 

теоретическое обобщение научных данных, результатов экспериментов и наблюдений. 

4.  Проверяет правильность результатов, полученных сотрудниками, работающими под его 

руководством. 

5.  Принимает участие в повышении квалификации кадров. 

6.  Внедряет результаты проведенных исследований и разработок. 

Трудовые действия старшего научного сотрудника 

Определять методику синтеза, подбирать реактивы, проводить сам синтез разными методами 

(ацилирование, сульфохлорирование, гидрирование, нитрование, алкилирование, галагенирование), 

анализировать результаты синтеза, расшифровывать спектры ПМР (протонно-магнитный резонанс) и  

LCMS (хромато-масс-спектрометрия) для предварительной идентификации соединений. 

 

Условия трудового договора 

Трудовой договор заключается на 1 год.  

Испытательный срок до 3 месяцев. 

Дополнительные социальные гарантии не предусмотрены 

Зарплата – 31 904 руб. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей научных 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса.  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Научный сотрудник. 

 

5 февраля  2018 г. 12.00.  

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, каб. 

108 

(4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202.   

Дата размещения объявления для участия в конкурсе –  4 декабря 2017 г. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 22 января 2018 г. 

 

Квалификационные требования. Научный сотрудник 

На должность научного сотрудника назначается лицо, имеющее высшее образование и опыт 

работы по специальности не менее 5 лет, наличие научных трудов или авторских свидетельств на 

изобретения; при наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу работы.  

Отрасль науки: биологические науки. 

Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента, 

характеризующий выполнение предполагаемой работы 

Индекс Хирша 

по РИНЦ 

Гранты Цитирование 

по РИНЦ 

Публикации 

6 1 9 3 

 

Трудовая функция (должностные обязанности). Научный сотрудник 

1.  Проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 

качестве ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем, осуществляет сложные 

эксперименты и наблюдения. 

2.  Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает научно-техническую информацию, передовой 

отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений. 

3.  Участвует в составлении планов и методических программ исследований и разработок, 

практических рекомендаций по исполнению их результатов. 

4.  Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 

5.  Участвует во внедрении результатов исследований и разработок 

 

Трудовые действия научного сотрудника 

Полный цикл работы с животными (мыши, крысы, кролики). Катеторизация, вскрытие животных, 

забор органов на гистологию, работа на приборах (биохимический анализатор, анализатор мочи, 

гемоанализатор, ЭКГ и др.), расшифровка анализов. 

Условия трудового договора 

Трудовой договор заключается на 1 год.  

Испытательный срок до 3 месяцев. 

Дополнительные социальные гарантии не предусмотрены 



Зарплата – 30 805 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

Перечень должностей научных 

работников, на замещение которых 

объявляется конкурс 

Дата и место проведения конкурса.  

Контактный телефон для уточнения даты и места 

проведения конкурса 

Младший научный сотрудник;  

младший научный сотрудник;  

 

5 февраля  2018 г. 12.00.  

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, каб. 

108 

(4852) 72-80-82 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д.108/1, ауд.202, с 9.00 до 16.00, обед с 12.30 до 13.30. 

Дата размещения объявления для участия в конкурсе –  4 декабря 2017 г. 

Дата подачи заявления для участия в конкурсе –  с 19 января 2018 г. 

Срок приема заявления для участия в конкурсе –  до 2 февраля 2018 г. (включительно). 

 

Квалификационные требования. Младший научный сотрудник. 

На должность младшего научного сотрудника назначается лицо, имеющее высшее образование и 

опыт работы по специальности не менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончания аспирантуры 

и прохождения стажировки - без предъявления требований к стажу работы. При наличии 

рекомендаций советов высших учебных заведений (факультетов) на должность младшего научного 

сотрудника могут быть назначены в порядке исключения выпускники высших учебных заведений, 

получившие опыт работы в период обучения. 

Отрасль науки: биологические науки. 

Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента, 

характеризующий выполнение предполагаемой работы 

Индекс Хирша 

по РИНЦ 

Гранты Цитирование 

по РИНЦ 

Публикации 

3 0 6 1 

 

Перечень трудовых функций (должностных обязанностей) 

1.  Под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования и разработки по 

отдельным разделам (этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными методиками. 

2.  Участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения и измерения, составляет их 

описание и формулирует выводы. 

3.  Изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по исследуемой 

тематике. 

4.  Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 

5.  Участвует во внедрении результатов исследований и разработок. 



Трудовые действия младшего научного сотрудника 

Полный цикл работы с животными (мыши, крысы, кролики). Прием животных, каратинирование, 

диагностика заболеваний и их лечение, зондирование, забор анализов (моча, кровь), работа на 

приборах (биохимический анализатор, анализатор мочи, гемоанализатор, ЭКГ и др.). 

Условия трудового договора 

Трудовой договор заключается на 1 год.  

Испытательный срок до 3 месяцев. 

Дополнительные социальные гарантии не предусмотрены 

Зарплата – 25 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 


