
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о конкурсе на замещение должности  

научного работника в научно-педагогической экспериментальной 

лаборатории Научно-исследовательского института традиционных 

художественных промыслов 

Конкурс проводится Высшей школе народных искусств (академии) 

11.03.2019. 

Дата окончания приема заявок 6.02.2019. 

Замещается должность младшего научного сотрудника. 

Квалификационные требования. На должность младшего научного 

сотрудника назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет. При наличии 

ученой степени, окончания 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. Отрасль 

наук, в которой предполагается работа претендента – дидактика 

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 отсутствия ученой степени, 

художественные произведения народных искусств. 

Условия трудового договора. Трудовые функции – под руководством 

ответственного исполнителя проводить научные исследования и разработки 

по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с 

утвержденными методиками; участвовать в выполнении экспериментов, 

проводит наблюдения и измерения, составлять их описание и формулировать 

выводы; изучать научную информацию, отечественный н зарубежный опыт по 

исследуемой тематике; составлять отчет по разделу темы или ее этапу, 

заданию; участвовать во внедрении результатов исследований и разработок. 

Срок договора – 3 года. Размер базовой заработной платы – 11500 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,  

а) фамилия, имя, отчество, 

б) дата рожденья; 

в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени 

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



г) сведения о стаже и месте работы, 

д) сведения об отрасли 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) 

Претендент вправе разместить автобиографию и иные материалы, 

которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и 

результативность. 

 

 


