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                                                           Приложение 1 

к приказу от 01 июля 2022 г. № ___ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» (НГУАДИ) 
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей научных работников: 

Наименование должности Оклад, руб. 

Выплата 
компенсационного 

характера (районный 
коэффициент) 

Срок 
трудового 
договора 

Всего 
рабочих 
мест 

Главный научный сотрудник 48532,00 20 с 01.09.2022 по 
31.08.2023 

2 

Младший научный 
сотрудник 

27792,00 20 с 01.09.2022 по 
31.08.2023 

1 

 

Младший научный 
сотрудник (без степени) 

24681,00 20 с 01.09.2022 по 
31.08.2023 

3 

 

 

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова», утвержденного решением Ученого 
совета от 7 мая 2020 г. протокол № 70, 

1. Конкурсный отбор объявляется с 01 июля 2022 г. 
2. Период приема заявления для участия в конкурсном отборе и пакета 

документов с 22 августа 2022 г. по 27 августа 2022 г. 
3. Место проведения конкурсного отбора: г. Новосибирск, - 99, Красный 

проспект, 38.  

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:  
(383)209-17-50 (добавочный 1513) — ученый секретарь Ученого совета НГУАДИ,  

(383)209-17-50 (добавочный 1161) — отдел кадров. 
4. Дата проведения конкурсного отбора: 31 августа 2022 г.  
 

Главный научный сотрудник. Квалификационные требования: высшее 
образование - специалитет, магистратура, не менее пяти лет работы в соответствующей 
области знаний. Наличие ученой степени доктора наук. Крупные научные труды или 
дипломы на открытия, авторские свидетельства на изобретения. 

Трудовая функция: см. Приложение 2 к приказу от 01.07.2022, № ___ 

 

Младший научный сотрудник. Квалификационные требования: высшее 
образование – бакалавриат, не менее трех лет работы по специальности. При наличии ученой 
степени - без предъявления требований к стажу работы.  

Трудовая функция: см. Приложение 2 к приказу от 01.07.2022№ ___ 

 

Перечень количественных показателей результативности труда претендента на 
должность главного научного сотрудника на 1 ставку, характеризующих выполнение 
предполагаемой работы (за 3 года не считая текущий): 

 не менее 2 статей индексированных в Scopus или WoS, 
 не менее 3 статей в рецензируемых научных изданиях перечня ВАК, 
 не менее 1 монографии (в том числе, участие в коллективной монографии),  
 участие в научно-исследовательских работах. 
 












