
ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 
 

 

 ПРИКАЗ 

 

25 июня  2021 г.                     г. Таганрог                          №  67 

 
О проведении конкурса на замещение  
должности младшего научного сотрудника 
 института 

 

В  соответствии с Положением о правилах проведения конкурса на 
замещение должностей научных работников в Таганрогском институте 
управления и экономики, утвержденным приказом ректора от 02.11.2015 №120/1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Объявить конкурс на замещение должности младшего научного 

сотрудника института (Приложение №1). 

2. Начальнику информационно-аналитического управления Овчаренко О.И. 

разместить настоящий приказ с приложением №1 на официальном сайте  

института в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль  за  исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

Левицкую А.А.  

 

 

 

 

 
 

 



 
Приложение  №1  к приказу № 67   от 25.06.2021г. 

 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Таганрогский 
институт управления и экономики» 

 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

 
на замещение  должности: Младший научный сотрудник 

подразделение: Научно-исследовательская часть 

ставка: 0,25 ставки 

Квалификационные требования к претендентам на должность: 

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

наличии ученой степени – без предъявления требований к стажу. 

Отрасль науки, в которой  предполагается работа претендента: психология, 

менеджмент, прочие социальные науки. 

Перечень количественных показателей результативности труда претендента, 

характеризующих выполнение предполагаемой работы: 

Число публикаций по вопросам профессиональной деятельности за последние 5 
лет в изданиях, индексируемых 
 в базе данных РИНЦ не менее 4, 
 в базе данных Scopus/Web of Science не менее 3; 
участие в  международной и/или национальной научной конференции не менее 2.  
Условия трудового договора:  
- трудовые функции: сбор и изучение информации по теме проводимых 
исследований; обобщение и анализ полученных данных, публикация научных 
статей (работ),  в т.ч. в ведущих рецензируемых журналах; выступление с 
докладами на региональных, всероссийских, международных конференциях, 
семинарах; руководство выпускными квалификационными работами 
(магистерскими диссертациями); вовлечение студентов в научно-
исследовательскую работу; создание условий для эффективного научного 
творчества студентов и аспирантов; формирование у обучающихся 
профессиональных качеств по избранной профессии или направлению 
подготовки; развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей.  
- срок трудового договора – 3 года; 
- заработная плата на 0,25 ставки  7500 рублей в месяц, выплаты стимулирующего 
характера и условия их получения определяются  в соответствии с Положением 
об оплате труда; 
- предоставление служебного жилья, компенсация расходов на наем жилого 
помещения, обеспечение лечения, отдыха, проезда и так далее не предполагаются.  



Конкурс состоится 26.08.2021г. по адресу: г.Таганрог, Ростовской области, 
ул. Петровская, д.45, аудитория 100. 

Дата окончания приема заявлений для участия в конкурсе 13.08.2021г. 
Прием документов осуществляется по адресу:  г. Таганрог, Ростовской области, 
ул. Петровская, д.45, каб. 214, (отдел кадров). 
Необходимые документы: 
К заявлению прикладываются документы, подтверждающие соответствие 
претендента квалификационным требованиям: 
- копии документов о высшем образовании, присуждении ученой степени и (или)  
присвоении ученого звания; 
- список опубликованных научных трудов; 
- иные документы, подтверждающие  результаты работы претендента  по 
соответствующему направлению профессиональной деятельности. 
Претенденты, не являющиеся работниками института, дополнительно прилагают: 
-  личный листок по учету кадров; 
- копию трудовой книжки. 
Порядок подачи заявлений для участия в конкурсе определен Положением о 
правилах проведения конкурса на замещения должностей научных работников в 
Таганрогском институте управления и экономики. 

Опубликовано на сайте 25.06.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


