
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА»

ПРИКАЗ
от 02.07.2021 №656

г. Новосибирск

Об объявлении конкурсного отбора

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 сентября 2015 г. № 937 «Об утверждении перечня должностей научных 

работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного 
конкурса», Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников ФГБОУ ВО «Новосибирского государственного университета архитектуры, 

дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурсный отбор претендентов на замещение вакантной должности 

старшего научного сотрудника ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» (НГУАДИ) со 02 июля 2021 г.
2. Установить период приема заявлений и пакета документов для участия в 

конкурсном отборе с 06.08.2021 но 27.08.2021.
3. Утвердить текст объявления о конкурсном отборе претендентов на замещение 

вакантных должностей научных работников НГУАДИ (Приложение 1).
j

4. Ответственность за организацию и проведение конкурсного отбора возложить на 

ученого секретаря Ученого совета НГУАДИ Е.Л. Соболеву.
V I Г  , ‘ ) Ц

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 
кадров Н.В. Дьячкову.

Основание: представление проректора по НиТД Ю.В. Родионовой.

Н.В.Багрова

• -ТД : ;ча

Ректор
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Приложение к приказу
от 02 июля 2021 г. № 656

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

Старший научный сотрудник 2 5 6 9 8 ,0 0 2 0 с 0 3 .0 9 .2 0 2 1  п о  
3 1 .0 8 .2 0 2 2

1

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

1. Конкурсный отбор объявляется с 02 июля 2021 г.
2. Период приема заявления для участия в конкурсном отборе и пакета

документов с 06 августа 2021 г. но 27 августа 2021 г. чих
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,
U "  *»е

(383)209-17-50 (добавочный 1161) — отдел кадров.
4. Дата проведения конкурсного отбора: 02 сентября 2021 г.

Старший научный сотрудник. Квалификационные требования: высшее
образование - специалитет, магистратура, не менее 10 лет работы по специальности. При 
наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу работы. Наличие научных 
трудов (авторских свидетельств на изобретение).

Трудовая функция: см. Приложение 2 к приказу от 02.07.2021, №656

Перечень количественных показателей результативности труда претендента на 
должность старшего научного сотрудника на 1 ставку, характеризующих выполнение 
предполагаемой работы:

• не менее 3 статей в рецензируемых научных изданиях перечня ВАК,
• не менее 1 монографии (в том числе, участие в коллективной монографии),
• участие в научно-исследовательской работе.

а
шс
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Состав конкурсной заявки претендента:
1. Заявление на имя ректора;
2. Сведения о претенденте (2 экз.);
3. Содержание основных показателей научной деятельности (2 экз.);
4. Копия диплома о высшем образовании с приложением (2 экз.);
5. Копии документов о наличии ученой степени (диплом кандидата наук/ диплом 

доктора наук) (при наличии, 2 экз.);
6. Копии документов о наличии ученого звания (аттестат доцента/ аттестат 

профессора) (при наличии, 2 экз.);
7. Копия паспорта гражданина Российской Федерации (2 экз.);
8. Справка с места работы (по требованию, 2 экз.);
9. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращения уголовного преследования (1 экз.).

Состав конкурсной заявки претендента, ранее не работавшего в НГУАДИ:
1. Заявление на имя ректора;
2. Сведения о претенденте (2 экз.);
3. Содержание основных показателей научной деятельности (2 экз.);
4. Копия диплома о высшем образовании с приложением (2 экз.);
5. Копии документов о наличии ученой степени (диплом кандидата наук/ диплом 

доктора наук) (при наличии, 2 экз.);
6. Копии документов о наличии ученого звания (аттестат доцента/ аттестат 

профессора) (при наличии, 2 экз.);
7. Копия трудовой книжки (2 экз.);
8. Копия паспорта гражданина Российской Федерации (2 экз.);
9. Справка с места работы (по требованию, 2 экз.);
10. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращения уголовного преследования (1 экз.).

Основание: приказ ректора от 02 июля 2021 года № 656
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Приложение 2 к приказу
от 02 июля 2021 г. № 656

Трудовая функция старшего научного сотрудника
В обязанности старшего научного сотрудника входит:
1.1. Проведение патентных исследований и определение характеристик 

продукции (услуг):
• Определение задач патентных исследований, видов исследований и методов их 

проведения и разработка задания на проведение патентных исследований;
• Осуществление поиска и отбора патентной и другой документации в 

соответствии с утвержденным регламентом и оформление отчета о поиске;
• Систематизация и анализ отобранной документации;
• Обоснование решений задач патентными исследованиями; обоснование 

предложений по дальнейшей деятельности хозяйствующего субъекта, осуществление 
подготовки выводов и рекомендаций;

• Оформление результатов исследований в виде отчета о патентных 
исследованиях.

Необходимые умения:
• Обосновывать меры по обеспечению патентной чистоты объекта техники;
• Обосновывать меры по беспрепятственному производству и реализации 

объектов техники в стране и за рубежом;
• Оценивать патентоспособность вновь созданных технических и 

художественно-конструкторских решений;
• Использовать методы анализа применимости в объекте исследований 

известных объектов промышленной (интеллектуальной) собственности;
• Определять показатели технического уровня объекта техники.
Необходимые знания
• Научно-техническая документация в соответствующей области знаний;
• Охранные документы: патенты, выложенные и акцептованные заявки;
• Сопоставительный анализ объекта техники с охраняемыми объектами 

промышленной собственности;
• Методы определения патентной чистоты объекта техники;
• Правовые основы охраны объектов исследования с экономической оценкой 

использования объектов промышленной собственности.
Другие характеристики
• Деятельность, направленная на решение задач аналитического характера, 

предполагающих выбор и многообразие актуальных способов решения задач.

1.2. Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и 
результатов исследований:

• Осуществление разработки планов и методических программ проведения 
исследований и разработок;

• Организация сбора и изучения научно-технической информации по теме 
исследований и разработок;

• Проведение анализа научных данных, результатов экспериментов и 
наблюдений;

• Осуществление теоретического обобщения научных данных, результатов 
экспериментов и наблюдений.

Необходимые умения:
• Применять актуальную нормативную документацию в соответствующей 

области знаний;



6

• Оформлять результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ.

Необходимые знания
• Актуальная нормативная документация в соответствующей области знаний;
• Методы анализа научных данных;
• Методы и средства планирования и организации исследований и разработок. 
Другие характеристики
•  Деятельность, направленная на решение задач аналитического характера, 

предполагающих выбор и многообразие актуальных способов решения задач.

1.3. Руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем:
• Разработка элементов планов и методических программ проведения 

исследований и разработок;
• Внедрение результатов исследований и разработок в соответствии с 

установленными полномочиями;
• Проверка правильности результатов, полученных сотрудниками, работающими 

под его руководством; О!* .
• Осуществление работ по повышению квалификации кадров в соответствии с 

установленными полномочиями.
Необходимые умения:
• Применять нормативную документацию в соответствующей области знаний;
• Анализировать научные проблемы по тематике проводимых исследований и

разработок.
Необходимые знания
• Актуальная нормативная документация в соответствующей области знаний;
• Методы организации труда и управления персоналом;
• Методы внедрения результатов исследований и разработок.
Другие характеристики
• Деятельность, направленная на решение задач аналитического характера, 

предполагающих выбор и многообразие актуальных способов решения задач.


