
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(от 03.08.2020) 

 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» объявляет конкурс на замещение должностей 

научных работников Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма 

(структурное подразделение) 

Объявление о конкурсе Условия трудового 

договора 

№ Должность Квалификационные 

требования 

Срок предоставления 

документов 

Доля 

ставки 

Минимальный 

срок, на 

который 

планируется 

заключение 

трудового 

договора 

1 Младший 

научный 

сотрудник 

п.2 объявления с 23.09.2020 

до 17-00 07.11.2020 

1 до 30.12.2022 

2 Научный 

сотрудник 

п.2 объявления с даты объявления 

конкурса 

до 17-00 07.11.2020 

1 до 30.12.2022 

3 Старший 

научный 

сотрудник 

п.2 объявления с даты объявления 

конкурса 

до 17-00 07.11.2020 

1 до 30.12.2022 

4 Ведущий 

научный 

сотрудник 

п.2 объявления с даты объявления 

конкурса 

до 17-00 07.11.2020 

1 до 30.12.2022 

5 Ведущий 

научный 

сотрудник 

п.2 объявления с даты объявления 

конкурса 

до 17-00 07.11.2020 

1 до 30.12.2022 

6 Ведущий 

научный 

сотрудник 

п.2 объявления с даты объявления 

конкурса 

до 17-00 07.11.2020 

1 до 30.12.2022 

 

1. Порядок и условия проведения конкурса определены Приказом Минобрнауки России 

от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, 

подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса». 

2. Квалификационные требования к претендентам устанавливаются в соответствии с 

Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. № 37).  

Дополнительные требования к вакансии № 1 приведены в приложении 1 к объявлению. 

Дополнительные требования к вакансиям № 2 - 5 размещаются в объявлении на сайте 

Ученые исследователи: https://ученые-исследователи.рф/ 

3. Дата проведения конкурса: 08.11.2020 года.  

4. Место проведения конкурса: гор. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 4. 

5. Уведомления о результатах конкурса будут размещены на сайте Университета в 

течение 14 дней с момента принятия решения. 

https://ученые-исследователи.рф/


6. Заявления для вакансии «Младший научный сотрудник» с необходимыми документами 

в скрепленном виде подаются с описью вложения в запечатанном конверте с указанием 

на нем фамилии, имени, отчества (при наличии) претендента, наименования 

должности, на замещение которой принимает участие в конкурсе претендент, с 

пометкой «На конкурс», указанием даты проведения конкурса и номера объявления. 

Документы для вакансии «Младший научный сотрудник принимаются лично от 

претендента либо ценным письмом с описью вложения не ранее даты подачи и не 

позднее окончательной даты приема конкурсных заявок по адресу: гор. Симферополь, 

ул. Павленко, 3, каб. 304а, с 9-00 до 17-00 с понедельника по пятницу (в случае личной 

подачи) кроме выходных и праздничных дней. 

7. Заявления и документы для вакансий «Научный сотрудник», «Старший научный 

сотрудник», «Ведущий научный сотрудник» подаются через систему портала Ученые 

исследователи: https://ученые-исследователи.рф/ 

 

 

И.о. ректора          А.П. Фалалеев 

https://ученые-исследователи.рф/

