Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Перечень должностей научных
Дата и место проведения конкурса.
работников, на замещение которых
Контактный телефон для уточнения даты и места
объявляется конкурс
проведения конкурса
Младший научный сотрудник (0,5 ст.) 13 мая 2019 г. 12.10.
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, каб.
108/1
(4852) 72-80-82
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.108/1, ауд.202.
Дата размещения объявления для участия в конкурсе – 5 апреля 2019 г.
Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 30 апреля 2019 г.
Квалификационные требования. Младший научный сотрудник
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 прохождения 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 науки: химические науки.
Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характеризующий выполнение предполагаемой работы
Индекс Хирша
Гранты
Цитирование
Публикации
по РИНЦ
по РИНЦ
2
5
Трудовая функция (должностные обязанности). Ведущий научный сотрудник
Знать и понимать разные методы: ацилирование, сульфохлорирование, гидрирование,
нитрование, алкилирование, галагенирование), анализировать результаты синтеза,
Трудовые действия научного сотрудника
Расшифровывать спектры ПМР (протонно-магнитный резонанс) и
спектрометрия) для предварительной идентификации соединений.
Условия трудового договора
Трудовой договор заключается на 5 лет.
Испытательный срок до 3 месяцев.
Дополнительные социальные гарантии не предусмотрены
Зарплата – 12500/мес (0,5 ст.)

LCMS (хромато-масс-

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Перечень должностей научных
Дата и место проведения конкурса.
работников, на замещение которых
Контактный телефон для уточнения даты и места
объявляется конкурс
проведения конкурса
Ведущий научный сотрудник (0,25 ст.) 13 мая 2019 г. 12.10.
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, каб.
108/1

(4852) 72-80-82
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.108/1, ауд.202.
Дата размещения объявления для участия в конкурсе – 5 апреля 2019 г.
Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 30 апреля 2019 г.
Квалификационные требования. Ведущий научный сотрудник
На должность ведущего научного сотрудника назначается лицо, имеющее ученую степень
доктора или кандидата наук, научные труды или авторские свидетельства на изобретения, а также
реализованные на практике крупные проекты и разработки.
Отрасль науки: химические науки.
Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характеризующий выполнение предполагаемой работы
Индекс Хирша
Гранты
Цитирование
Публикации
по РИНЦ
по РИНЦ
9
0
824
223
Трудовая функция (должностные обязанности). Ведущий научный сотрудник
Специалист в области токсикологии и фармакологии. Изучает основные закономерности
взаимодействия вещества с биологическими объектами. (токсикодинамика, токсикокинетика,
токсикометрия).
Трудовые действия научного сотрудника
Занимается предупреждением потенциальной опасности вредного воздействия веществ на
живые организмы. Исследует заболевания, возникающие при воздействии химических веществ.
Условия трудового договора
Трудовой договор заключается на 1 год.
Испытательный срок до 3 месяцев.
Дополнительные социальные гарантии не предусмотрены
Зарплата – 9250/мес (0,25 ст.)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Перечень должностей научных
Дата и место проведения конкурса.
работников, на замещение которых
Контактный телефон для уточнения даты и места
объявляется конкурс
проведения конкурса
Научный сотрудник (0,5 ст.)
28 февраля 2019 г. 12.10.
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, каб.
108/1
(4852) 72-80-82
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.108/1, ауд.202.
Дата размещения объявления для участия в конкурсе – 28 января 2019 г.
Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 25 февраля 2019 г.
Квалификационные требования. Научный сотрудник
На должность научного сотрудника назначается лицо, имеющее высшее профессиональное
образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет, научные труды или авторские
свидетельства на изобретения; при наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу
работы.

Отрасль науки: химические науки.
Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характеризующий выполнение предполагаемой работы
Индекс Хирша
Гранты
Цитирование
Публикации
по РИНЦ
по РИНЦ
2
0
9
6
Трудовая функция (должностные обязанности). Научный сотрудник
1. Проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в
качестве ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем, осуществляет
сложные эксперименты и наблюдения.
2. Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает научно-техническую информацию,
передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений.
3. Участвует в составлении планов и методических программ исследований и разработок,
практических рекомендаций по исполнению их результатов.
4. Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).
5. Участвует во внедрении результатов исследований и разработок.
6. Знать и понимать разные методы: ацилирование, сульфохлорирование, гидрирование,
нитрование, алкилирование, галагенирование), анализировать результаты синтеза,
расшифровывать спектры ПМР (протонно-магнитный резонанс) и LCMS (хромато-массспектрометрия) для предварительной идентификации соединений.
Трудовые действия научного сотрудника
Быть специалистом в области тонкого органического синтеза, а также валидации процессов
получения АФС и их полупродуктов в опытно-промышленном масштабе, наработке опытнопромышленных партий АФС, документировании процессов и составлении валидационных
протоколов.
Условия трудового договора
Трудовой договор заключается на 1 год.
Испытательный срок до 3 месяцев.
Дополнительные социальные гарантии не предусмотрены
Зарплата – 25 148 руб.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Перечень должностей научных
Дата и место проведения конкурса.
работников, на замещение которых
Контактный телефон для уточнения даты и места
объявляется конкурс
проведения конкурса
Научный сотрудник (0,5 ст.)
28 февраля 2019 г. 12.10.
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, каб.
108/1
(4852) 72-80-82
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.108/1, ауд.202.
Дата размещения объявления для участия в конкурсе – 28 января 2019 г.
Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 25 февраля 2019 г.
Квалификационные требования. Научный сотрудник
На должность научного сотрудника назначается лицо, имеющее высшее профессиональное
образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет, научные труды или авторские
свидетельства на изобретения; при наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу
работы.

Отрасль науки: химические науки.
Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характеризующий выполнение предполагаемой работы
Индекс Хирша
Гранты
Цитирование
Публикации
по РИНЦ
по РИНЦ
2
0
5
7
Трудовая функция (должностные обязанности). Научный сотрудник
1. Проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в
качестве ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем, осуществляет
сложные эксперименты и наблюдения.
2. Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает научно-техническую информацию,
передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений.
3. Участвует в составлении планов и методических программ исследований и разработок,
практических рекомендаций по исполнению их результатов.
4. Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).
5. Участвует во внедрении результатов исследований и разработок.
6. Знать и понимать разные методы: ацилирование, сульфохлорирование, гидрирование,
нитрование, алкилирование, галагенирование), анализировать результаты синтеза,
расшифровывать спектры ПМР (протонно-магнитный резонанс) и LCMS (хромато-массспектрометрия) для предварительной идентификации соединений.
Трудовые действия научного сотрудника
Быть специалистом в области тонкого органического синтеза, а также валидации процессов
получения АФС и их полупродуктов в опытно-промышленном масштабе, наработке опытнопромышленных партий АФС, документировании процессов и составлении валидационных
протоколов.
Условия трудового договора
Трудовой договор заключается на 1 год.
Испытательный срок до 3 месяцев.
Дополнительные социальные гарантии не предусмотрены
Зарплата – 25 148 руб.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Перечень должностей научных
Дата и место проведения конкурса.
работников, на замещение которых
Контактный телефон для уточнения даты и места
объявляется конкурс
проведения конкурса
Младший научный сотрудник
28 февраля 2019 г. 12.10.
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, каб.
108/1
(4852) 72-80-82
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.108/1, ауд.202.
Дата размещения объявления для участия в конкурсе – 28 января 2019 г.
Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 25 февраля 2019 г.
Квалификационные требования. Младший научный сотрудник
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 прохождения 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 науки: биологические науки.
Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характеризующий выполнение предполагаемой работы
Индекс Хирша
Гранты
Цитирование
Публикации
по РИНЦ
по РИНЦ
2
1
14
6
Трудовая функция (должностные обязанности). Младший научный сотрудник
Проведение полного цикла фармакокинетических исследований:
- размещение, описание, идентификация исследуемых веществ и тест-систем;
- контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов
помещений «Экспериментально-биологической клиники
- приготовление исследуемых веществ и образцов сравнения;
- приготовление реактивов, питательных сред;
- подготовка проб биологических объектов перед проведением фармакокинетических исследований
- измерение концентрации веществ и их метаболитов в биологических объектах с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным масс-спектрометрическим
детектированием
- статистическая обработка данных экспериментов;
Трудовые действия младшего научного сотрудника
- написание отчетов по проведенным испытаниям, участие в подготовке заключительных отчётов о
полученных результатах исследований;
- подготовка публикаций для научных журналов;
- разработка стандартных операционных процедур.
- контроль за состоянием оборудования, используемого при проведении доклинического
исследования, проведения периодического технического обслуживания, калибровки в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
Условия трудового договора
Трудовой договор заключается на 5 лет.
Испытательный срок до 3 месяцев.
Дополнительные социальные гарантии не предусмотрены
Зарплата – 25 000 рублей.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Перечень должностей научных
Дата и место проведения конкурса.
работников, на замещение которых
Контактный телефон для уточнения даты и места
объявляется конкурс
проведения конкурса
Научный сотрудник (0,5 ст.)
01 февраля 2019 г. 12.00.
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, каб.
108/1
(4852) 72-80-82
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.108/1, ауд.202.
Дата размещения объявления для участия в конкурсе – 25 декабря 2018 г.
Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 28 января 2019 г.
Квалификационные требования. Научный сотрудник
На должность научного сотрудника назначается лицо, имеющее высшее профессиональное
образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет, научные труды или авторские
свидетельства на изобретения; при наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу
работы.
Отрасль науки: биологические науки.

Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характеризующий выполнение предполагаемой работы
Индекс Хирша
Гранты
Цитирование
Публикации
по РИНЦ
по РИНЦ
0
0
0
0
Трудовая функция (должностные обязанности). Научный сотрудник
Проведение полного цикла доклинического исследования:
- размещение, описание, идентификация исследуемых веществ и тест-систем;
- контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов
помещений «Экспериментально-биологической клиники»;
- приготовление исследуемых веществ и образцов сравнения;
- контроль за состоянием оборудования, используемого при проведении доклинического
исследования, проведения периодического технического обслуживания, калибровки в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;
- приготовление реактивов, питательных сред;
- участие в экспериментальной работе на животных (мыши, крысы, кролики, морские свинки) в
виварии – расчет доз, введение препаратов животным различными способами (в/в, в/м, в/б, п/к,
перорально), вскрытие животных, отбор биоматериала.
Трудовые действия научного сотрудника
- отработка экспериментальных моделей для изучения специфической активности лекарственных
средств различного спектра действия;
- статистическая обработка данных экспериментов;
- написание отчетов по проведенным испытаниям, участие в подготовке заключительных отчётов о
полученных результатах исследований;
- подготовка публикаций для научных журналов;
- разработка стандартных операционных процедур.
Условия трудового договора
Трудовой договор заключается на 1 год.
Испытательный срок до 3 месяцев.
Дополнительные социальные гарантии не предусмотрены
Зарплата – 25 148 руб.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Перечень должностей научных
Дата и место проведения конкурса.
работников, на замещение которых
Контактный телефон для уточнения даты и места
объявляется конкурс
проведения конкурса
Старший научный сотрудник (0,5 ст.)
01 февраля 2019 г. 12.00.
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, каб.
108/1
(4852) 72-80-82
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.108/1, ауд.202.
Дата размещения объявления для участия в конкурсе – 25 декабря 2018 г.
Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 28 января 2019 г.
Квалификационные требования. Старший научный сотрудник.
На должность старшего научного сотрудника назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование и опыт работы по соответствующей специальности не менее 5 лет,
наличие научных трудов или авторских свидетельств на изобретения. При наличии ученой степени без предъявления требований к стажу работы.

Отрасль науки: химические науки.
Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характеризующий выполнение предполагаемой работы
Индекс Хирша
Гранты
Цитирование
Публикации
по РИНЦ
по РИНЦ
3
0
59
14
Трудовая функция (должностные обязанности). Старший научный сотрудник
Определять методику синтеза, подбирать реактивы, проводить сам синтез разными методами
(ацилирование, сульфохлорирование, гидрирование, нитрование, алкилирование, галагенирование),
анализировать результаты синтеза, расшифровывать спектры ПМР (протонно-магнитный резонанс) и
LCMS (хромато-масс-спектрометрия) для предварительной идентификации соединений.
Трудовые действия старшего научного сотрудника
Быть специалистом в области тонкого органического синтеза, а также валидации процессов
получения АФС и их полупродуктов в опытно-промышленном масштабе, наработке опытнопромышленных партий АФС, документировании процессов и составлении валидационных
протоколов.
Условия трудового договора
Трудовой договор заключается на 1 год.
Испытательный срок до 3 месяцев.
Дополнительные социальные гарантии не предусмотрены
Зарплата – 26 000 рублей.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Перечень должностей научных
Дата и место проведения конкурса.
работников, на замещение которых
Контактный телефон для уточнения даты и места
объявляется конкурс
проведения конкурса
Младший научный сотрудник
01 февраля 2019 г. 12.00.
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, каб.
108/1
(4852) 72-80-82
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.108/1, ауд.202.
Дата размещения объявления для участия в конкурсе – 25 декабря 2018 г.
Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 28 января 2019 г.
Квалификационные требования. Младший научный сотрудник
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 прохождения 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 науки: биологические науки.
Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характеризующий выполнение предполагаемой работы
Индекс Хирша
Гранты
Цитирование
Публикации
по РИНЦ
по РИНЦ
0
0
0
0
Трудовая функция (должностные обязанности). Младший научный сотрудник
-размещение, описание, идентификация исследуемых веществ и тест-систем;
-разработка стандартных операционных процедур;
-контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов помещений «Экспериментально-биологической клиники;
-приготовление исследуемых веществ и образцов сравнения;
-контроль за состоянием оборудования, используемого при проведении доклинического
исследования, проведения периодического технического обслуживания, калибровки в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;
-приготовление реактивов, питательных сред;
-участие в экспериментальной работе на животных (мыши, крысы, кролики, морские свинки)
в виварии – расчет доз, введение препаратов животным различными способами (в/в, в/м, в/б, п/к,
перорально), вскрытие животных, отбор биоматериала;
Трудовые действия младшего научного сотрудника
- отработка экспериментальных моделей для изучения специфической активности
лекарственных средств различного спектра действия;
-статистическая обработка данных экспериментов;
-написание отчетов по проведенным испытаниям, подготовка заключительных отчётов о
полученных результатах исследований.
-подготовка публикаций для научных журналов.
Условия трудового договора
Трудовой договор заключается на 1 год.
Испытательный срок до 3 месяцев.
Дополнительные социальные гарантии не предусмотрены
Зарплата – 25 000 рублей.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Перечень должностей научных
Дата и место проведения конкурса.
работников, на замещение которых
Контактный телефон для уточнения даты и места
объявляется конкурс
проведения конкурса
Младший научный сотрудник
01 февраля 2019 г. 12.00.
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, каб.
108/1
(4852) 72-80-82
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.108/1, ауд.202.
Дата размещения объявления для участия в конкурсе – 25 декабря 2018 г.
Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 28 января 2019 г.
Квалификационные требования. Младший научный сотрудник
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 прохождения 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 науки: биологические науки.
Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характеризующий выполнение предполагаемой работы
Индекс Хирша
Гранты
Цитирование
Публикации
по РИНЦ
по РИНЦ
0
1
0
3
Трудовая функция (должностные обязанности). Младший научный сотрудник
Проведение полного цикла доклинического исследования:
- размещение, описание, идентификация исследуемых веществ и тест-систем;
- контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов
помещений «Экспериментально-биологической клиники
- приготовление исследуемых веществ и образцов сравнения;
- приготовление реактивов, питательных сред;
- участие в экспериментальной работе на животных (мыши, крысы, кролики, морские свинки) в
виварии – расчет доз, введение препаратов животным различными способами (в/в, в/м, в/б, п/к,
перорально), вскрытие животных, отбор биоматериала;
- отработка экспериментальных моделей для изучения специфической активности лекарственных
средств различного спектра действия;
Трудовые действия младшего научного сотрудника
- статистическая обработка данных экспериментов;
- написание отчетов по проведенным испытаниям, участие в подготовке заключительных отчётов о
полученных результатах исследований;
- подготовка публикаций для научных журналов;
- разработка стандартных операционных процедур.
- контроль за состоянием оборудования, используемого при проведении доклинического
исследования, проведения периодического технического обслуживания, калибровки в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений
Условия трудового договора
Трудовой договор заключается на 1 год.
Испытательный срок до 3 месяцев.
Дополнительные социальные гарантии не предусмотрены
Зарплата – 25 000 рублей.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Перечень должностей научных
Дата и место проведения конкурса.
работников, на замещение которых
Контактный телефон для уточнения даты и места
объявляется конкурс
проведения конкурса
Научный сотрудник (0,5 ст.)
24 января 2019 г. 12.00.
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, каб.
108/1
(4852) 72-80-82
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.108/1, ауд.202.
Дата размещения объявления для участия в конкурсе – 12 декабря 2018 г.
Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 22 января 2019 г.
Квалификационные требования. Научный сотрудник
На должность научного сотрудника назначается лицо, имеющее высшее профессиональное
образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет, научные труды или авторские

свидетельства на изобретения; при наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу
работы.
Отрасль науки: химические науки.
Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характеризующий выполнение предполагаемой работы
Индекс Хирша
Гранты
Цитирование
Публикации
по РИНЦ
по РИНЦ
2
0
9
6
Трудовая функция (должностные обязанности). Научный сотрудник
7. Проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в
качестве ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем, осуществляет
сложные эксперименты и наблюдения.
8. Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает научно-техническую информацию,
передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений.
9. Участвует в составлении планов и методических программ исследований и разработок,
практических рекомендаций по исполнению их результатов.
10. Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).
11. Участвует во внедрении результатов исследований и разработок.
12. Знать и понимать разные методы: ацилирование, сульфохлорирование, гидрирование,
нитрование, алкилирование, галагенирование), анализировать результаты синтеза,
расшифровывать спектры ПМР (протонно-магнитный резонанс) и LCMS (хромато-массспектрометрия) для предварительной идентификации соединений.
Трудовые действия научного сотрудника
Быть специалистом в области тонкого органического синтеза, а также валидации процессов
получения АФС и их полупродуктов в опытно-промышленном масштабе, наработке опытнопромышленных партий АФС, документировании процессов и составлении валидационных
протоколов.
Условия трудового договора
Трудовой договор заключается на 1 год.
Испытательный срок до 3 месяцев.
Дополнительные социальные гарантии не предусмотрены
Зарплата – 25 148 руб.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Перечень должностей научных
Дата и место проведения конкурса.
работников, на замещение которых
Контактный телефон для уточнения даты и места
объявляется конкурс
проведения конкурса
Научный сотрудник (0,5 ст.)
24 января 2019 г. 12.00.
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, каб.
108/1
(4852) 72-80-82
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе – 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.108/1, ауд.202.
Дата размещения объявления для участия в конкурсе – 12 декабря 2018 г.
Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 22 января 2019 г.
Квалификационные требования. Научный сотрудник
На должность научного сотрудника назначается лицо, имеющее высшее профессиональное
образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет, научные труды или авторские

свидетельства на изобретения; при наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу
работы.
Отрасль науки: химические науки.
Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характеризующий выполнение предполагаемой работы
Индекс Хирша
Гранты
Цитирование
Публикации
по РИНЦ
по РИНЦ
2
0
5
7
Трудовая функция (должностные обязанности). Научный сотрудник
7. Проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в
качестве ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем, осуществляет
сложные эксперименты и наблюдения.
8. Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает научно-техническую информацию,
передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений.
9. Участвует в составлении планов и методических программ исследований и разработок,
практических рекомендаций по исполнению их результатов.
10. Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).
11. Участвует во внедрении результатов исследований и разработок.
12. Знать и понимать разные методы: ацилирование, сульфохлорирование, гидрирование,
нитрование, алкилирование, галагенирование), анализировать результаты синтеза,
расшифровывать спектры ПМР (протонно-магнитный резонанс) и LCMS (хромато-массспектрометрия) для предварительной идентификации соединений.
Трудовые действия научного сотрудника
Быть специалистом в области тонкого органического синтеза, а также валидации процессов
получения АФС и их полупродуктов в опытно-промышленном масштабе, наработке опытнопромышленных партий АФС, документировании процессов и составлении валидационных
протоколов.
Условия трудового договора
Трудовой договор заключается на 1 год.
Испытательный срок до 3 месяцев.
Дополнительные социальные гарантии не предусмотрены
Зарплата – 25 148 руб.

