муниципальное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования городского округа Тольятти

«ТОЛЬЯТТИНСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ»

КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
В соответствии со статьей 336.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. № 937 «Об утверждении перечня
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного
конкурса», Уставом МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория», Положением о конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение должностей научных работников и порядок проведения конкурса в
МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»

МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научных работников
Наименования должностей научных работников, на замещение которых объявляется
конкурс:
№
п/п
1.

Должность

Ставка

Срок договора

Младший научный сотрудник

1

5 лет

Дата проведения конкурса:
27.08.2021 г.
Место проведения конкурса:
445010, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д.72, ауд.212 (заседание Конкурсной комиссии)

Срок приема заявлений для участия в конкурсе:
с 16.08.2021 г. по 23.08.2021 г.
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
445010, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д.72, каб.210 (Отдел по правовой и кадровой работе)

Квалификационные требования:
Младший научный сотрудник
на должность младшего научного сотрудника назначается лицо, имеющее высшее профессиональное
образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончании
аспирантуры и прохождении 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.

Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента:
18.00.00 Искусство. Искусствоведение
18.41.00 Музыка. Музыковедение (ВАК 17.00.02)
14.00.00 Народное образование и педагогика
14.35.00 Высшее профессиональное образование.
Педагогика высшей профессиональной школы (ВАК 13.00.02; 13.00.01)
14.37.00 Образование взрослых. Повышение квалификации.
Самообразование (ВАК 13.00.02; 13.00.01)

Перечень трудовых функций:
Младший научный сотрудник:
под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования и разработки по
отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с утвержденными методиками;
участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения и измерения, составляет их описание
и формулирует выводы;
изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по исследуемой
тематике;
составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
участвует во внедрении результатов исследований и разработок;
осуществляет научную деятельность, не нарушая права и свободы человека, не причиняя вреда его
жизни и здоровью, а также окружающей среде;
объективно осуществляет экспертизы представленных ему научных программ и проектов;
интенсифицирует рост показателей публикационной активности посредством размещения
информации в виде научных статей в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень Высшей
аттестационной комиссии, а также иных изданий;
стремится к созданию результатов интеллектуальной деятельности, востребованных отраслью, в том
числе с целью их последующей коммерциализации.
формирует у обучающихся профессиональные качества по избранным профессии, специальности
или направлению подготовки;
развивает у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ
1. Заявление;
2. Копии документов об образовании и (или) квалификации, ученой степени или ученом звании
кандидата;
3. Согласие на обработку персональных данных кандидата;
4. Перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам
профессиональной деятельности).

