
Карточка вакансии

ВАКАНСИЯ ID VAC_28594
статус: ОПУБЛИКОВАНА

начало приема заявок: 11.12.2017 10:00

окончание приема заявок: 18.01.2018 10:00

дата проведения конкурса: 30.01.2018 13:00

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Национальный государственный Университет
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург"

ДОЛЖНОСТЬ:

Заведующий (начальник) центра (отдела) (патентования, научной и (или)
научно-технической информации, коллективного пользования научным
оборудованием. коммерциализации результатов научной и (или) научно-
технической деятельности) Заведующий сектором интеллектуальной
собственности и патентоведения научно-исследовательского отдела

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Науки о здоровье

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Экспертиза научных (научно-технических) результатов

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:

Обеспечение представления научных (научно-технических) результатов
потенциальным потребителям; правовая охрана интеллектуальной
собственности; информационное и аналитическое сопровождение
мероприятий по защите прав на интеллектуальную собственность

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Осуществление процедур оформления документов, подача заявок на
регистрируемые РИД; осуществление процедур по подготовке документов для
патентования; участие в административной защите прав авторов и
правообладателей на ИС в качестве эксперта; составление гражданско-
правовых договоров по распоряжению правами на ИС на территории РФ, в
том числе оформление лицензионных договоров; консультация по вопросам
ИС.

РЕГИОН: Санкт-Петербург

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: Санкт-Петербург

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
публикации

ОПЫТ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ:

создание лабораторий

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 11 600 руб.



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск

МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:

обязательное медицинское страхование

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Рябчиков Вадим Владимирович

E-MAIL: v.riabchikov@lesgaft.spb.ru

ТЕЛЕФОН: (812) 714-45-54



Карточка вакансии

ВАКАНСИЯ ID VAC_28595
статус: ОПУБЛИКОВАНА

начало приема заявок: 11.12.2017 10:00

окончание приема заявок: 18.01.2018 10:00

дата проведения конкурса: 30.01.2018 13:00

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Национальный государственный Университет
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург"

ДОЛЖНОСТЬ:

Заведующий (начальник) центра (отдела) (патентования, научной и (или)
научно-технической информации, коллективного пользования научным
оборудованием. коммерциализации результатов научной и (или) научно-
технической деятельности) Заведующий сектором научно-технической
информации научно-исследовательского отдела

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Науки о здоровье

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Экспертиза научных (научно-технических) результатов

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану;
управление разработкой технической документации проектных работ.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Разработка проектов перспективных и годовых планов структурного
подразделения; контроль выполнения предусмотренных планом заданий;
руководство разработкой технических заданий, методических и рабочих
программ, технико-экономических обоснований и других документов при
проведении научно-исследовательских работ.

РЕГИОН: Санкт-Петербург

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: Санкт-Петербург

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
публикации

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ: кандидат педагогических наук

ОПЫТ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ:

создание лабораторий

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 24 240 руб.



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск

МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:

обязательное медицинское страхование

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Рябчиков Вадим Владимирович

E-MAIL: v.riabchikov@lesgaft.spb.ru

ТЕЛЕФОН: (812) 714-45-54



Карточка вакансии

ВАКАНСИЯ ID VAC_28596
статус: ОПУБЛИКОВАНА

начало приема заявок: 11.12.2017 10:00

окончание приема заявок: 18.01.2018 10:00

дата проведения конкурса: 30.01.2018 13:00

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Национальный государственный Университет
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург"

ДОЛЖНОСТЬ:

Заведующий (начальник) центра (отдела) (патентования, научной и (или)
научно-технической информации, коллективного пользования научным
оборудованием. коммерциализации результатов научной и (или) научно-
технической деятельности) Заведующий сектором научно-исследовательских
работ научно-исследовательского отдела

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Науки о здоровье

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Экспертиза научных (научно-технических) результатов

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану;
осуществление работ по планированию ресурсного обеспечения проведения
научно-исследовательских работ.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Разработка проектов перспективных и годовых планов структурного
подразделения; контроль выполнения предусмотренных планом заданий;
осуществление оценки прогнозов, подготовка предложений для разработки
программ, бизнес-планов.

РЕГИОН: Санкт-Петербург

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: Санкт-Петербург

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
публикации

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ: кандидат педагогических наук

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 23 576 руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ



ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск

МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:

обязательное медицинское страхование

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Рябчиков Вадим Владимирович

E-MAIL: v.riabchikov@lesgaft.spb.ru

ТЕЛЕФОН: (812) 714-45-54


