
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

 

о конкурсе на замещение должности 

научного работника Научно-исследовательского института 

традиционных художественных промыслов 

 

Конкурс проводится ФГБОУ ВО «Высшая школа народных 

искусств (академия)» 15.07.2020. 

Дата окончания приема заявок 26.06.2020. 

Замещается должность директора научно-исследовательского 

института традиционных художественных промыслов 

Квалификационные требования. На должность директора НИИ 

ТХП назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование 

(специалитет, магистратура), научный стаж не менее 10 лет работы по 

специальности, или ученую степень доктора (кандидата) наук без 

предъявления требований к стажу, не менее 7 научных трудов за 

последние 5 лет.  

Отрасль наук, в которой предполагается работа претендента, - 

методика и теория профессионального образования в области 

традиционных художественных промыслов. 

Примерный перечень количественных показателей 

результативности труда претендента, характеризующих выполнение 

предполагаемой работы: количество научных публикаций, в том числе 

художественного направления, наличие или отсутствие ученой степени, 

художественные произведения народных искусств. 

Условия трудового договора. Трудовые функции: организация 

работы структурных подразделений НИИ ТХП, определение направлений 

научной, научно-технической и экспериментальной деятельности НИИ 

ТХП, утверждение планов его работ; организация научной связи со 

смежными научно-исследовательскими организациями для успешного 

выполнения исследований по комплексным проблемам, осуществление 

связи с зарубежными институтами и учеными по вопросам научного 

сотрудничества; принятие мер по эффективному использованию ресурсов 

и обеспечение работы и выполнения плана научных исследований и 

технических разработок. 

Срок договора - 5 лет.  

Размер оклада – 27026,00 рублей. Возможны выплаты 

стимулирующего характера. 

Заявки, поданные позже даты окончания приема заявок ВШНИ, к 

конкурсу не допускаются. 

Для участия в конкурсе претенденту необходимо отослать заявку 

на адрес электронной почты vshni@mail.ru и на портал вакансий по 

адресу  "http://ученые-исследователи.рф" (далее - портал вакансий), 

содержащую следующие сведения: 

 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), 

mailto:vshni@mail.ru


б) дата рождения; 

в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой 

степени (при наличии) и ученом звании (при наличии), 

г) сведения о стаже и опыте работы, 

д) сведения об отрасли (областях) наук, в которых намерен 

работать претендент, 

е) перечни ранее полученных основных результатов (число 

публикаций по вопросам профессиональной деятельности, количество 

результатов интеллектуальной деятельности и сведения об их 

использовании, количество грантов и (или) договоров на выполнение 

научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 

технологических работ, включая международные проекты, в выполнении 

которых участвовал претендент, численность лиц, освоивших программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно 

защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на 

соискание ученой степени кандидата наук, руководство которыми 

осуществлял претендент, и так далее. 

Претендент вправе разместить автобиографию и иные материалы, 

которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и 

результативность. 

 
 


