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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

УНР - управление научной работы 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Научный работник (исследователь) - гражданин, обладающий 

необходимой квалификацией и профессионально занимающийся научной и 

(или) научно-технической деятельностью. 

Перечень должностей - перечень должностей научных работников, 

подлежащих замещению по конкурсу, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 05.08.2021 № 715 «Об утверждении перечня должностей научных 

работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения 

указанного конкурса». 



j t f f j Я ! 
т ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

га 
• ш ш Положение о порядке проведения в СПбГАСУ конкурса на замещение должностей 

научных работников и работе конкурсной комиссии 
а в СК-ДП-2.9 

СК-ДП-3.1 1832 

СК-ДП-2.9 
СК-ДП-3.1 

Претендент - исследователь, претендующий на замещение должностей 

научных работников или перевода на соответствующие должности научных 

работников СПбГАСУ. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет правила проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников и перевода на соответствующие 

должности научных работников (далее - Конкурс) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» (далее - СПбГАСУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов: 

- Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 05.08.2021 № 715 «Об утверждении 

перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по 

конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» (вместе с «Порядком 

проведения конкурса на замещение должностей научных работников»); 

- Постановления Минтруда России от 21.08.1998 № 37 

«Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих»; 

- Устава СПбГАСУ; 

- локальных нормативных актов СПбГАСУ. 

1.3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 

претендента на замещение должностей научных работников или перевода на 

соответствующие должности научных работников в СПбГАСУ исходя из 

ранее полученных Претендентом научных и (или) научно-технических 
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результатов, их соответствия установленным квалификационным 

требованиям к соответствующей должности, а также научным и (или) научно-

техническим задачам, решение которых предполагается Претендентом. 

1.4. Конкурс проводится на замещение следующих должностей, 

включенных в Перечень должностей: 

- главный научный сотрудник; 

- ведущий научный сотрудник; 

- старший научный сотрудник; 

- научный сотрудник; 

- младший научный сотрудник. 

1.5. В случае, если Конкурс на замещение должностей, включенных в 

Перечень должностей, проводится в целях осуществления конкретной 

научной, научно-технической программы или проекта, инновационного 

проекта, получивших (получившего) финансовую поддержку на конкурсной 

основе, в том числе в форме гранта, при этом Претендент на такие должности 

был указан в качестве исполнителя в конкурсной заявке, результаты Конкурса 

на получение гранта приравниваются к результатам Конкурса на замещение 

соответствующих должностей. 

1.6. Конкурс не проводится: 

- при приеме на работу по совместительству на срок не более одного 

года; 

- для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого 

работника на работу. 
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2. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

2.1. В целях проведения Конкурса в СПбГАСУ формируется 

конкурсная комиссия (далее - Комиссия). 

2.2. Состав Комиссии формируется с учетом необходимости 

исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые ею решения, и включает: 

- ректора СПбГАСУ; 

- проректора по научной работе СПбГАСУ; 

- проректора по учебной работе СПбГАСУ; 

- начальника управления научной работы СПбГАСУ; 

- председателя профсоюзной организации СПбГАСУ; 

- представителей некоммерческих организаций, являющихся 

получателями и (или) заинтересованными в результатах (продукции) 

организации; 

- ведущих ученых, приглашенных из других организаций, 

осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную 

деятельность сходного профиля. 

Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора. 

2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии. 

2.4. Председатель / заместитель председателя организует работу 

Комиссии, председательствует на ее заседаниях, организует ведение 

протокола. 

2.5. Секретарь осуществляет функции по организационному и 

информационному обеспечению работы Комиссии, ведет протокол заседания. 

2.6. Все члены Комиссии наделяются равными правами. 
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2.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГЛАВНОГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА 

И МЛАДШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА / ИНЖЕНЕРА-

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 
3.1. Конкурс объявляется приказом ректора СПбГАСУ на основании 

служебной записки от руководителя структурного подразделения о 

необходимости замещения вакантной должности научного работника или 

перевода на другую должность научного работника СПбГАСУ в 

соответствующем структурном подразделении (Приложение 1). 

3.2. Служебная записка должна содержать: 

- задачи, для решения которых принимается научный работник; 

- требования к Претенденту на должность научного работника. 

Рекомендованные требования по значениям количественных 

показателей результативности научной деятельности научного работника, 

согласно должностям, приведены в Приложении 2. 

3.3. Объявление о проведении Конкурса размещается У HP на 

официальном сайте СПбГАСУ. 

В объявлении указываются: 

а) место и дата проведения Конкурса; 

б) дата окончания приема заявок для участия в Конкурсе с указанием 

адреса электронной почты УНР; 

в) полные наименования должностей научных работников, на 

замещение которых объявляется Конкурс и квалификационные требования к 

ним, включая отрасли (области) наук, в которых предполагается работа 
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Претендента; 

г) примерный перечень количественных показателей результативности 

труда Претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы; 

д) условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, 

срок трудового договора или в случае, если с Претендентом предполагается 

заключение трудового договора на неопределенный срок - срок, по истечении 

которого предполагается проведение аттестации; размер заработной платы, 

возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их 

получения, возможные социальные гарантии. 

3.4. Требования к квалификации и опыту работы Претендента 

устанавливаются исходя из требований к квалификации, изложенным в 

квалификационных характеристиках по должностям научных работников 

подразделений СПбГАСУ, согласно Приложению 3. СПбГАСУ вправе 

устанавливать минимальные требования к квалификации и опыту работы 

Претендента в объявлении о Конкурсе. Претендент, не удовлетворяющий 

минимальным требованиям, к Конкурсу не допускается. 

3.5. Претендент подает заявление на участие в Конкурсе на имя ректора 

СПбГАСУ и приложение к нему в виде резюме (далее - Заявка) 

(Приложение 4) в срок, не позднее установленного в приказе о проведении 

Конкурса. 

3.6. Заявки, поданные с опозданием, Комиссией не рассматриваются. 

3.7. Претендент самостоятельно несет все расходы, связанные с 

подготовкой Заявки и участием в Конкурсе. Вне зависимости от результатов 

конкурсного отбора, СПбГАСУ не имеет обязательств, связанных с такими 

расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Претендент вправе направить запрос на предоставление 



н и ш ш ш ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

т | р 
/ 

Положение о порядке проведения в СПбГАСУ конкурса на замещение должностей 
научных работников и работе конкурсной комиссии 

шт тяж 
1832 

| р 
/ 

СК-ДП-2.9 
СК-ДП-3.1 

разъяснений по вопросам проведения Конкурса. Запрос отправляется на адрес 

электронной почты УНР. 

3.9. Если на Конкурс не подано ни одной Заявки, он признается 

несостоявшимся. 

3.10. Секретарь Комиссии обязан предоставить информацию, 

содержащуюся в Заявке, на рассмотрение председателю, заместителю 

председателя и всем членам Комиссии. 

3.11. Срок рассмотрения Заявок Комиссией - не более 15 календарных 

дней с даты окончания приема Заявок. 

3.12. Комиссия имеет право провести собеседование с Претендентом, в 

том числе используя информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

3.13. По итогам рассмотрения Заявок Комиссия оценивает 

профессиональный уровень Претендентов и составляет рейтинг исходя из 

сведений, содержащихся в Заявке и иных прикрепленных к Заявке материалах, 

и результатов собеседования (при наличии), которые наиболее полно 

характеризуют квалификацию, опыт и результативность Претендента, на 

заседании, которое проводится не позднее, чем через 15 календарных дней со 

дня окончания приема Заявок. 

3.14. Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки по 

критериям, выставленным членами Комиссии Претенденту, включающим: 

- оценку основных результатов, ранее полученных Претендентом, 

сведения о которых направлены им в СПбГАСУ, с учетом значимости таких 

результатов (соответствия) ожидаемым показателям результативности труда; 

- оценку квалификации и опыта Претендента; 

- оценку результатов собеседования. 

3.15. Перечень показателей по критериям оценки и порядок оценки по 

Версия 2.0 Стр. 9 из 32 
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ним приведены в Приложении 5. 

3.16. Победителем Конкурса считается Претендент, занявший первое 

место в рейтинге (далее - Победитель). Решение Комиссии должно включать 

указание на Претендента, занявшего второе место в рейтинге. 

3.17. Если на Конкурс подана только одна Заявка, то Комиссия 

оценивает профессиональный уровень Претендента исходя из сведений, 

содержащихся в Заявке и иных прикрепленных к заявке материалов, и 

результатов собеседования (при наличии), которые наиболее полно 

характеризуют квалификацию, опыт и результативность Претендента, без 

составления рейтинга, на заседании, которое проводится не позднее, чем через 

15 календарных дней со дня окончания приема Заявок. В ходе заседания 

Комиссия принимает решение о соответствии / несоответствии Претендента 

требованиям к вакантной должности, указанным в объявлении, оценивает 

профессиональный уровень, квалификацию, опыт и результативность 

Претендента, и, в случае положительного решения, признает его Победителем. 

3.18. Результаты оценки Претендентов оформляются протоколом 

заседания Комиссии, которое подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами Комиссии, принимавшими участие в 

заседании (Приложение 6). 

3.19. В течение 3 рабочих дней после подведения итогов Конкурса 

СПбГАСУ размещает решение о Победителе на официальном сайте 

СПбГАСУ. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГЛАВНОГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА 
И МЛАДШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА 

4.1. Конкурс объявляется приказом ректора СПбГАСУ, на основании 

служебной записки от руководителя структурного подразделения о 

необходимости замещения вакантной должности научного работника или 

перевода на другую должность научного работника СПбГАСУ в 

соответствующем структурном подразделении (Приложение 1). 

4.2. Служебная записка должна содержать: 

- задачи, для решения которых принимается научный работник; 

- требования к Претенденту на должность научного работника. 

Рекомендованные требования по значениям количественных 

показателей результативности научной деятельности научного работника 

согласно должностям приведены в Приложении 2. 

4.3. Объявление о проведении Конкурса размещается У HP на 

официальном сайте СПбГАСУ и на портале вакансий «Ьир//ученые-

исследователи.рф» (далее - Портал вакансий). 

В объявлении указываются: 

а) место и дата проведения Конкурса; 

б) дата окончания приема Заявок для участия в Конкурсе с указанием 

адреса электронной почты УНР; 

в) полные наименования должностей научных работников, на 

замещение которых объявляется Конкурс и квалификационные требования к 

ним, включая отрасли (области) наук, в которых предполагается работа 

Претендента; 

г) примерный перечень количественных показателей результативности 

Версия 2.0 Стр. 11 из 32 
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труда Претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы; 

д) условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, 

срок трудового договора или в случае, если с Претендентом предполагается 

заключение трудового договора на неопределенный срок - срок, по истечении 

которого предполагается проведение аттестации; размер заработной платы, 

возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их 

получения, возможные социальные гарантии. 

4.4. Требования к квалификации и опыту работы Претендента 

устанавливаются исходя из требований к квалификации, изложенных в 

квалификационных характеристиках по должностям научных работников 

подразделений СПбГАСУ (Приложение 3). СПбГАСУ вправе устанавливать 

минимальные требования к квалификации и опыту работы Претендента в 

объявлении о Конкурсе. Претендент, не удовлетворяющий минимальным 

требованиям, к Конкурсу не допускается. 

4.5. Для участия в Конкурсе Претенденту необходимо разместить на 

Портале вакансий заявку, содержащую: 

- фамилию, имя и отчество (при наличии) Претендента; 

- дату рождения Претендента; 

- сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени 

(при наличии) и ученом звании (при наличии) претендента; 

- сведения о стаже и опыте работы; 

- сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать 

Претендент; 

- перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций 

по вопросам профессиональной деятельности, количество результатов 

интеллектуальной деятельности и сведения об их использовании, количество 
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грантов и (или) договоров на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ, включая международные 

проекты, в выполнении которых участвовал Претендент, численность лиц, 

освоивших программы подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, успешно защитивших диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял Претендент, и 

так далее). 

Претендент вправе включить в состав Заявки автобиографию и иные 

материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт 

и результативность в форме резюме, приведенной в Приложении 4. 

4.6. Заявки, поданные позже даты окончания приема Заявок, к Конкурсу 

не допускаются. 

4.7. Претендент самостоятельно несет все расходы, связанные с 

подготовкой Заявки и участием в Конкурсе. Вне зависимости от результатов 

конкурсного отбора, СПбГАСУ не имеет обязательств, связанных с такими 

расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Претендент вправе направить запрос на предоставление 

разъяснений по вопросам проведения Конкурса. Запрос отправляется на 

электронный адрес УНР. 

4.9. Перечень Претендентов формируется на портале вакансий 

автоматически и представляется секретарем Комиссии на заседание. 

4.10. Если на Конкурс не подано ни одной Заявки, он признается 

несостоявшимся. 

4.11. Размещенная Претендентом на портале вакансий Заявка 

автоматически направляется на рассмотрение Комиссии на официальный 

адрес электронной почты СПбГАСУ. Секретарь Комиссии обязан 
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предоставить информацию, содержащуюся в Заявке, на рассмотрение 

председателю, заместителю председателя и всем членам Комиссии. 

4.12. Доступ к персональным данным, размещенным Претендентом на 

портале вакансий, а также обработка указанных данных осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. 

4.13. Срок рассмотрения Заявок не более 15 рабочих дней с даты 

окончания приема Заявок. Комиссия имеет право провести собеседование с 

Претендентом, в том числе используя сеть «Интернет», в этом случае срок 

рассмотрения Заявок может быть продлен до 30 рабочих дней с даты 

окончания приема Заявок. Информация о продлении срока рассмотрения 

Заявок размещается на официальном сайте СПбГАСУ и на Портале вакансий. 

4.14. По итогам рассмотрения Заявок Комиссия оценивает 

профессиональный уровень Претендентов и составляет рейтинг исходя из 

сведений, содержащихся в Заявке и иных прикрепленных к Заявке материалов, 

и результатов собеседования (при наличии), которые наиболее полно 

характеризуют квалификацию, опыт и результативность Претендента, на 

заседании, которое проводится в течение 15 рабочих дней со дня окончания 

приема Заявок, а в случае проведения собеседования с Претендентом в течение 

30 рабочих дней со дня окончания приема Заявок. 

4.15. Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки по 

критериям, выставленной членами Комиссии Претенденту, включающей: 

- оценку основных результатов, ранее полученных Претендентом, 

сведения о которых размещены им на портале вакансий в соответствии с 

пунктом 4.5. Положения, с учетом значимости таких результатов 

(соответствия) ожидаемым показателям результативности труда; 

- оценку квалификации и опыта Претендента; 
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- оценку результатов собеседования. 

Перечень показателей по критериям оценки и порядок оценки по ним 

приведены в Приложении 5. 

4.16. Победителем Конкурса считается Претендент, занявший первое 

место в рейтинге (далее - Победитель). Решение Комиссии должно включать 

указание на Претендента, занявшего второе место в рейтинге. 

4.17. Если на Конкурс подана только одна Заявка, то Комиссия 

оценивает профессиональный уровень Претендента исходя из сведений, 

содержащихся в Заявке и иных прикрепленных к Заявке материалов, и 

результатов собеседования (при наличии), которые наиболее полно 

характеризуют квалификацию, опыт и результативность Претендента, без 

составления рейтинга, на заседании, которое проводится не позднее, чем через 

15 календарных дней со дня окончания приема Заявок. В ходе заседания 

Комиссия принимает решение о соответствии / несоответствии Претендента 

требованиям к вакантной должности, указанным в объявлении, оценивает 

профессиональный уровень, квалификацию, опыт и результативность 

Претендента, и, в случае положительного решения, признает его Победителем. 

4.18. Результаты оценки Претендентов оформляются протоколом 

заседания Комиссии, которое подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами Комиссии, принимавшими участие в 

заседании (Приложение 6). 

4.19. Комиссия вправе дать рекомендации по установлению 

испытательного срока и его продолжительности (от одного до трех месяцев) 

при назначении Победителя Конкурса на вакантную должность и заключении 

с ним трудового договора. 

4.20. В течение 3 рабочих дней после подведения итогов Конкурса 

СПбГАСУ размещает решение о Победителе на официальном сайте 
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СПбГАСУ и на Портале вакансий. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 

5.1. Если в течение 30 календарных дней со дня принятия 

соответствующего решения Комиссией Победитель не заключил трудовой 

договор по собственной инициативе, СПбГАСУ объявляет новый Конкурс 

либо заключает трудовой договор с Претендентом, занявшим второе место. 

5.2. При переводе на должность научного работника в результате 

избрания по Конкурсу на соответствующую должность срок действия 

трудового договора с работником может быть изменен по соглашению сторон, 

заключаемому в письменной форме, в соответствии с условиями проведения 

Конкурса на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный 

срок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

(СПбГАСУ) 

ул. 2-я Красноармейская, д. 4, Санкт-Петербург, 190005 

_ № 

Ректору 
Рыбнову Е.И. 
от 
(должность, наименование структурного подразделения) 

(ФИО) 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Прошу Вас объявить конкурс на замещение вакантной должности 
( ставки) . 

наименование должности размер ставки наименование структурного подразделения 

Задачи, для решения которых принимается научный работник: 

Требования к претенденту на должность: 

«СОГЛАСОВАНО» 
Проректор по научной работе 

Е.В. Королев 

ФИО, должность, 
наименование структурного 
подразделения Подпись 

Ш Ш 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерный перечень количественных показателей 
результативности труда претендента, характеризующих 

выполнение предполагаемой работы 
№ Наименова- Количество Количество Количество Количество Количество баллов 
п/п ние баллов за баллов за баллов за баллов за за подготовленных 

должности опубликованные цитирование результаты выполненные магистров/специал 
в отчетный статей за интеллектуаль гранты и истов, соискателей 
период статьи в отчетный ной (или) ученой степени, 
научной период деятельности договора на защитивших ВКР 
периодике, за отчетный выполнение и диссертации под 
индексируемой в период НИОКР за руководством 
системе отчетный претендента за 
цитирования период отчетный период 
Web of 
Science/Scopus/ 
РИНЦ, 
монографии и 
учебники по 
вопросам 
профессиональн 
ой деятельности 

1. главный 
научный 
сотрудник 

50 60 20 20 50 

2. ведущий 
научный 
сотрудник 

30 50 20 20 30 

3. старший 
научный 
сотрудник 

30 40 10 10 10 

4. научный 
сотрудник 

30 20 0 0 0 

5. младший 
научный 
сотрудник 20 10 0 0 0 
/инженер-
исследовате 
ль 



шж щт ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

т 
• щ Положение о порядке проведения в СПбГАСУ конкурса на замещение должностей 

научных работников и работе конкурсной комиссии 
шШ ш СК-ДП-2.9 

СК-ДП-3.1 1832 

СК-ДП-2.9 
СК-ДП-3.1 

Распределение баллов 
№ Показатель Ед. Кол-во баллов 
п/п измерения за единицу 

1 Публикационная активность 
1.2 Количество публикаций в рецензируемых научных издания, 

индексируемых в РИНЦ 
Шт. 1 

1.3 Количество публикаций в рецензируемых научных издания, 
индексируемых в РИНЦ и входящих в перечень ВАК 

3 

1.4 Количество публикаций в рецензируемых научных издания, 
индексируемых в международных базах научного 
цитирования Scopus 

10 

1.5 Количество публикаций в рецензируемых научных издания, 
индексируемых в международных базах научного 
цитирования Web of Science 

15 

1.6 Количество изданных монографий или учебников 15 
2 Качество публикаций 

2.1 Количество цитирований в РИНЦ Шт. 1 
2.2 Количество цитирований в Scopus 3 
2.3 Количество цитирований в Web of Science 4 
3 Изобретательская деятельность 

3.1 Патент на промышленный образец/свидетельство на ПО Шт. 3 
3.2 Патент РФ на изобретение 10 
3.3 Иностранный патент на изобретение 20 
4 Научная и научно-техническая деятельность1 

4.1 Договор НИОКР Шт. 3 
4.2 Региональный грант 10 
4.3 Федеральный грант 15 
4.4 Международный грант 20 
5 Подготовка кадров 

5.1 Магистр/специал ист Чел. 5 
5.2 Кандидат наук 20 
5.3 Доктор наук 30 

1 Количество выигранных Претендентом фантов на выполнение НИР по результатам проведения 
федеральных и региональных конкурсов фантов; количество договоров на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, включая международные проекты, в 
выполнении которых участвовал Претендент 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Квалификационные характеристики должностей 
научных работников СПбГАСУ 

Главный научный сотрудник 

Должностные обязанности. Осуществляет научное руководство 
проведением исследований по важнейшим научным проблемам 
фундаментального и прикладного характера, в том числе по научно-
техническим программам, непосредственно участвует в их проведении. 
Формулирует новые направления исследований и разработок, организует 
составление программы работ, определяет методы и средства их проведения. 
Участвует в формировании планов научно-исследовательских работ, 
координирует деятельность соисполнителей, участвующих при совместном 
выполнении работ с другими учреждениями (организациями) в порученных 
ему заданиях. Обобщает получаемые результаты, проводит научно-
исследовательскую экспертизу законченных исследований и разработок. 
Определяет сферу применения результатов научных исследований и 
разработок и обеспечивает научное руководство практической реализацией 
этих результатов. Осуществляет подготовку и повышение квалификации 
научных кадров в соответствующей области знаний. 

Должен знать: научные проблемы соответствующей области знаний, 
науки и техники, направления развития отрасли экономики, руководящие 
материалы вышестоящих и других органов, отечественные и зарубежные 
достижения по этим вопросам; новейшие методы, средства и практику 
планирования, организации, проведения и внедрения научных исследований и 
разработок (оценки, патентно-информационного обеспечения, выпуска 
научно-технической документации и т.п.); формы экономического 
стимулирования и материального поощрения работников; действующее 
законодательство; организацию труда, производства и управления; правила и 
нормы охраны труда. 

Требования к квалификации. Ученая степень доктора наук. Наличие 
крупных научных трудов или дипломов на открытия и авторских свидетельств 
на изобретения, а также реализованных на практике результатов. Научный 
авторитет в соответствующей области знаний. 
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Ведущий научный сотрудник 

Должностные обязанности. Осуществляет научное руководство 
проведением исследований по отдельным проблемам (темам, заданиям) науки 
и техники и возглавляет группу занятых ими работников или является 
ответственным исполнителем отдельных заданий научно-технических 
программ. Разрабатывает научно-технические решения по наиболее сложным 
проблемам, методы проведения исследований и разработок, выбирает 
необходимые для этого средства. Обосновывает направления новых 
исследований и разработок и методы их выполнения, вносит предложения для 
включения в планы научно-исследовательских работ. Организует составление 
программы работ, координирует деятельность соисполнителей при 
совместном их выполнении с другими учреждениями (организациями), 
обобщает полученные результаты. Определяет сферу применения результатов 
научных исследований и разработок и организует практическую реализацию 
этих результатов. Осуществляет подготовку научных кадров и участвует в 
повышении их квалификации. 

Должен знать: научные проблемы по соответствующей области знаний, 
науки и техники, направления развития отрасли экономики, руководящие 
материалы вышестоящих и других органов, отечественные и зарубежные 
достижения по этим вопросам; новейшие методы, средства и практику 
планирования, организации, проведения и внедрения научных исследований и 
разработок (оценки, патентно-информационного обеспечения, выпуска 
научно-технической документации и т.п.); формы экономического 
стимулирования и материального поощрения работников; трудовое 
законодательство; организацию производства, труда и управления; правила и 
нормы охраны труда. 

Требования к квалификации. Ученая степень доктора или кандидата наук. 
Наличие научных трудов или авторских свидетельств на изобретения, а также 
реализованных на практике крупных проектов и разработок. 

Старший научный сотрудник 

Должностные обязанности. Осуществляет научное руководство группой 
работников при исследовании самостоятельных тем, а также разработок, 
являющихся частью (разделом, этапом) темы, или проводит научные 
исследования и разработки как исполнитель наиболее сложных и 
ответственных работ. Разрабатывает планы и методические программы 
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проведения исследований и разработок. Организует сбор и изучение научно-
технической информации по теме, проводит анализ и теоретическое 
обобщение научных данных, результатов экспериментов и наблюдений. 
Проверяет правильность результатов, полученных сотрудниками, 
работающими под его руководством. Принимает участие в повышении 
квалификации кадров. Внедряет результаты проведенных исследований и 
разработок. 

Должен знать: научные проблемы по тематике проводимых исследований 
и разработок, руководящие материалы по соответствующим отраслям 
экономики, науки и техники, отечественную и зарубежную информацию по 
этим вопросам; современные методы и средства планирования и организации 
исследований и разработок, проведения экспериментов и наблюдений, в том 
числе с использованием электронно-вычислительной техники; экономику 
соответствующей отрасли производства и организации труда; трудовое 
законодательство; правила и нормы охраны труда. 

Требования к квалификации. Высшее образование и опыт работы по 
соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие научных трудов или 
авторских свидетельств на изобретения. При наличии ученой степени - без 
предъявления требований к стажу работы. 

Научный сотрудник 

Должностные обязанности. 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. Собирает, обрабатывает, 
анализирует и обобщает научно-техническую информацию, передовой 
отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений. 
Участвует в составлении планов и методических программ исследований и 
разработок, практических рекомендаций по использованию их результатов. 
Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 
Участвует во внедрении результатов исследований и разработок. 

Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, 
отечественную и зарубежную информацию по этим исследованиям и 
разработкам; современные методы и средства планирования и организации 
исследований и разработок, проведения экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации, в том числе с применением электронно-
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вычислительном техники; основы трудового законодательства и организации 
труда; правила и нормы охраны труда. 

Требования к квалификации. Высшее образование и опыт работы по 
специальности не менее 5 лет, наличие авторских свидетельств на изобретения 
или научных трудов. При наличии ученой степени - без предъявления 
требований к стажу работы. 

Младший научный сотрудник 

Должностные обязанности. Под руководством ответственного 
исполнителя проводит научные исследования и разработки по отдельным 
разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с утвержденными 
методиками. Участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения и 
измерения, составляет их описание и формулирует выводы. Изучает научно-
техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
исследуемой тематике. Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее 
разделу (этапу, заданию). Участвует во внедрении результатов исследований 
и разработок. 

Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, 
отечественную и зарубежную информацию по этим исследованиям и 
разработкам; современные методы и средства планирования и организации 
исследований и разработок, проведения экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации, в том числе с применением электронно-
вычислительной техники; основы трудового законодательства и организации 
труда; правила и нормы охраны труда. 

Требования к квалификации. Высшее образование и опыт работы по 
специальности не менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончании 
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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Ректору 
Рыбнову Е.И. 
от 
(должность, наименование структурного подразделения) 

(ФИО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об участии в конкурсе на замещение 

вакантной должности научного работника 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности , согласно объявлению, 

наименование вакантной должности 

размещенному на официальном сайте СПбГАСУ. 

С Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников СПбГАСУ ознакомлен. 

На обработку и хранение персональных данных в соответствии со ст.6 
ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ согласен (на). 

Приложение: 
- резюме претендента на л. 
— дополнительные сведения, представляемые на рассмотрение 

Комиссии. 

Подпись ФИО 

Дата 
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Резюме претендента 

Ф.И.О. соискателя (полностью): 

Дата рождения: 
Контактные телефоны - мобильный, домашний (при наличии): 

E-mail: 

Сведения о высшем образовании и квалификации: 
Дол ясность: 
Ученая степень, год присуждения: 
Ученое звание, год присвоения: 

Сведения о стаже и опыте работы: 

Сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент: 

Область научных интересов - ключевые слова: (приводится не более 15 ключевых слов): 
Авторские идентификаторы: 
- WoS Research ID: 
- Scopus Author ID: 
- 1 Р Р И Н Ц : 
Количество статей за 5 лет, предшествующих конкурсу, - , из них: 

опубликованы в изданиях, индексированных в Web of Science; 
опубликованы в изданиях, индексированных в Scopus; 
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК; 
опубликованы в изданиях, индексированных в РИНЦ. 

№ 
п/п 

Наименование Авторы 
(фамилия и 
инициалы) 

Наименование 
издания 

Тип 
публи 
кации 

Эл. ссылка 
на 

публикацию 

Год 
издания 

Количество публикаций в сборниках материалов конференций, за 5 лет, 
предшествующих конкурсу, - , из них: 
- опубликованы в изданиях, индексированных в Web of Science; 
- опубликованы в изданиях, индексированных в Scopus; 
- другие. 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Место и время проведения Название доклада 

Участие соискателя гранта в конференциях и семинарах, за 5 лет, предшествующих 
конкурсу: 
- международные: (количество докладов) 
- друге: (количество докладов) 
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№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Место и время проведения Название доклада 

Наличие охранных документов на объекты интеллектуальной собственности: указываются 
наименование и реквизиты охранного документа.2 

№ 
п/п 

Название и № 
охранного 
документа 

(заявка/патент/ 
свидетельство) 

Вид 
объекта 

(изобретение/ 
полезная 

модель/база 
данных/прогр 

амма) 

Наименование Авторы 
(фамилия и 
инициалы) 

Дата 
приоритета 

Опыт участия в выполнении НИР 

№ 
п/п 

Наименование НИР Заказчик 
(полное юридическое 

название) 

Объем 
финансирования 

Год 
выполнения 

Количество подготовленных магистров/специалистов, соискателей ученой степени, 
защитивших ВКР и диссертации соответственно под руководством претендента за 
отчетный период: 
- магистры/специалисты 
- к.н. 

Д.н. 
№ 
п/п 

ФИО Тема 
диссертации/В КР 

Шифр и 
наименование 

научной 
специальности/ши 
фр и наименование 

направления 
подготовки 

Год защиты 

(подпись) 

2 При наличии факта коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности требуется 
предоставление копий следующих документов: 
— акты использования (внедрения); 
— лицензионный договор (соглашение); 
— договор об отчуждении; 
— документ, подтверждающий внесение РИД в качестве вклада в уставной капитал. 



If •1 
> 1 

т 
ШШ ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

] ж 
ш ж Положение о порядке проведения в СПбГАСУ конкурса на замещение должностей 

научных работников и работе конкурсной комиссии ] ж 
ш ж 

СК-ДП-2.9 
СК-ДП-3.1 1832 

СК-ДП-2.9 
СК-ДП-3.1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 

на замещение должностей научных работников 

Оценка Претендентов Комиссией происходит с учетом двух критериев: 
А. Оценка основных результатов, ранее полученных Претендентом, 

сведения о которых направлены им в СПбГАСУ, с учетом значимости таких 
результатов, (соответствия) ожидаемым показателям результативности труда 
(КА). Значимость КА: 30%, коэффициент значимости КА (КЗА): 0,3. 

КА = КЗА х bt х кз£, 
где: 

bj - сумма балльной оценки Показателя z; 
K3j - вес Показателя i. 
Оценка происходит с учетом следующих Показателей 

№ Показатель Ед. измерения Балл за единицу Вес 
п/п показателя 

1 Публикационная активность 
1.1 Количество публикаций в 

рецензируемых научных издания, 
индексируемых в РИНЦ 

Шт. 1 0,2 

1.2 Количество публикаций в 
рецензируемых научных издания, 
индексируемых в РИНЦ и 
входящих в перечень ВАК 

3 

1.3 Количество публикаций в 
рецензируемых научных издания, 
индексируемых в 
международных базах научного 
цитирования Scopus 

10 

1.4 Количество публикаций в 
рецензируемых научных издания, 
индексируемых в 
международных базах научного 
цитирования Web of Science 

15 

1.5 Количество изданных 
монографий или учебников 

15 

2 <ачество публикаций 
2.1 Количество цитирований в 

РИНЦ 
Шт. 1 0,2 

2.2 Количество цитирований в 
Scopus 

3 

2.3 Количество цитирований в Web 
of Science 

4 



J S 5 
Ж ж ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

т рр Положение о порядке проведения в СПбГАСУ конкурса на замещение должностей 
научных работников и работе конкурсной комиссии 

1 а-«• СК-ДП-2.9 
СК-ДП-3.1 1832 
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3 Изобретательская деятельность 
3.1 Патент на промышленный 

образец/свидетельство на ПО 
Шт. 3 0,1 

3.2 Патент РФ на изобретение 10 
3.3 Иностранный патент на 

изобретение 
20 

4 Научная и научно-техническая деятельность3 

4.1 Договор НИОКР Шт. 3 0,2 
4.2 Региональный грант 10 
4.3 Федеральный грант 15 
4.4 Международный грант 20 
5 Подготовка кадров 

5.1 Магистр/специал ист Чел. 5 0,3 
5.2 Кандидат наук 20 
5.3 Доктор наук 30 

Б. Оценка результатов собеседования (КБ). Значимость КБ = 70%, 
коэффициент значимости КБ (КЗБ) = 0,7 

КБ = КЗБ х Ъ, 
где: 
Ъ - количество баллов, соответствующее значению критерия. 
Оценка происходит с учетом следующих Значений критерия: 

№ 
п/п 

Значение критерия Количество 
баллов 

1 Претендент: 
- на собеседовании не может сформулировать свои навыки и 
достижения; 
- не показывает стремление и желание решать поставленные задачи; 
- не обладает достаточными знаниями для предполагаемой 
деятельности; 
- не имеет опыта работы с оборудованием, имеющимся в структурном 
подразделение, на замещении должности в котором объявлен 
конкурс; не проявляет готовность к постоянному совершенствованию 
и развитию в профессиональной деятельности. 

0 

2 Претендент на собеседовании показывает, что: 
- обладает способностью применять физико-математический аппарат, 
теоретические, расчетные и экспериментальные методы 
исследований, методы математического и компьютерного 
моделирования в процессе профессиональной деятельности; 

1-30 

3 Количество выигранных Претендентом грантов на выполнение НИР по результатам проведения 
федеральных и региональных конкурсов грантов; количество договоров на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, включая международные проекты, в 
выполнении которых участвовал Претендент 
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- может решать поставленные перед ним научно-технические задачи 
и обладает достаточными знаниями, необходимыми для их 
выполнения; 
- умеет использовать современные компьютерные технологии в 
профессиональной деятельности; 
- имеет представление о работе с оборудованием, имеющимся в 
структурном подразделение, на замещении должности в котором 
объявлен конкурс; 
- проявляет готовность к постоянному совершенствованию 
профессиональной деятельности. 

3 Претендент на собеседовании показывает, что: 
- обладает умением применять физико-математический аппарат, 
теоретические, расчетные и экспериментальные методы 
исследований, методы математического и компьютерного 
моделирования в процессе профессиональной деятельности; 
- умеет решать поставленные перед ним научно- технические задачи 
и обладает достаточными знаниями, необходимыми для их 
выполнения; 
- имеет опыт работы с оборудованием, имеющимся в структурном 
подразделение, на замещении должности в котором объявлен 
конкурс; 
- умеет использовать современные наукоемкие компьютерные 
технологии в профессиональной деятельности; проявляет готовность 
к постоянному совершенствованию профессиональной деятельности. 

31-70 

4 Претендент на собеседовании показывает, что: 
- обладает умением применять физико-математический аппарат, 
теоретические, расчетные и экспериментальные методы 
исследований, методы математического и компьютерного 
моделирования в процессе профессиональной деятельности; 
- умеет разрабатывать и оптимизировать решения поставленных 
перед ним сложных научно-технических задач; 
- умеет использовать и внедрять современные наукоемкие 
компьютерные технологии в профессиональной деятельности; имеет 
опыт работы с оборудованием, имеющимся в структурном 
подразделение, на замещении должности в котором объявлен 
конкурс; 
- обладает способностью применять инновационные подходы с целью 
развития, внедрения и коммерциализации новых наукоемких 
технологий; 
- проявляет готовность к постоянному совершенствованию 
профессиональной деятельности, принимаемых решений и 
разработок в направлении повышения безопасности. 

71-100 
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СК-ДП-3.1 

Итоговая оценка (ИО) Претендентов Комиссией рассчитывается по 
формуле: 

ИО = КА + КБ. 

На основании проведенной оценки Комиссией составляется рейтинг 
Претендентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ) 

ПРОТОКОЛ 
№ 

Г Заседания комиссии по конкурсу! 
на замещение должностей научных работников 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель -
Заместитель председателя -
Члены -
Секретарь -

СЛУШАЛИ: 

Председателя Конкурсной комиссии (ФИО) - о результатах конкурса на замещение 
должностей научных работников СПбГАСУ и составлении рейтинга претендентов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить результаты конкурса на замещение должностей научных работников 
СПбГАСУ и рейтинг претендентов в следующем виде: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 
научного 

работника 

Кол-во баллов 

Постановление принято единогласно. 

Председатель 
ФИО Подпись 

Заместитель 
председателя Ф И 0 Подпись 

Члены 
ФИО Подпись 

Секретарь 
ФИО Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
изменения 

Номера страниц Основание для 
внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 

№ 
изменения заменен-

ных новых аннулирован-
ных 

Основание для 
внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 
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