
Для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей по разделу
«Наука» необходимо сдать (по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, 61/2, корп. 1

(Администрация), 2 этаж, 212 каб.) документы, согласно перечню:

1. Заявление на участие в конкурсе по форме (Приложение .№1).

2. Характеристику за подписью непосредственного руководителя

(претенденты, которые не ЯВЛЯЮТСЯ работниками ИНСТИТУТЗ, представляют

характеристику с последнего места работы ИЛИ информацию о трех

рекомендующих ИЗ числа коллег, руководителей научных проектов по
предыдущим местам работы‚ экспертов, в данной области науки, имеющих

УЧЗНУЮ степень не НИЖб кандидата НЗУК ИЛИ ЭКВИВЗЛЗНТНОЙ ей, ВЫПУСКНИКИ

ВУЗОВ, В течение трёх лет после окончания института, могут указывать

контактную информацию преподавателей по специальностям диплома,
руководителей курсовых И дипломных работ, указанная информация должна

содержать: фамилию, ИМЯ, отчество рекомендующего И актуальные: место
работы‚ должность, электронный адрес И номер телефона).

3. Список научных трудов претендента по форме, заверенный учёным
секретарём учреждения, по месту работы претендента (Приложение .№2).

4. Сведения, относящиеся к его научной ИЛИ педагогической деятельности

(по желанию претендента в свободной форме).

Претендентам, не ЯВЛЯЮЩИМСЯ работниками ИНСТИТУТЯ, необходимо

дополнительно представить следующие документы:

5. Автобиография.

6. Личный листок по учёту кадров заполненный

собственноручно (Приложение .№3).

7. Документы о высшем профессиональном образовании (оригиналы И

КОПИИ).

8. Документы (прИ наличии) о присуждении учёной степени, присвоении

учёного звания (оригиналы И КОПИИ).

9. Копия трудовой КНИЖКИ (за исключением случаев, когда трудовая

деятельность осуществляется впервые) ИЛИ иные документы,
подтверждающие трудовую деятельность (заверенные).

Трудовой договор заключается на 1 год с возможностью продления.



Типовые квалификационные требования

К Должностям научных работников

 

Наименование должности Младший научный сотрудник 
Требования к образованию И
обучению

Высшее образование — специалитет, магистратура

 

Требования к опыту

практической работы

Опыт проведения экспериментов, наблюдений, измерений,

информационного поиска И анализа данных. Опыт представления

научных (научно-технических) результатов в рецензируемых

научных изданиях И на научных (научно-практических)

мероприятиях. 

 Требования к

публикационной активности

за последние 5 лет  Наличие публикаций (статей) в журналах, индексируемых в базах

данных \УеЬ ОГ $сіепсе, $сор115, РиЬМеа, РРШЦ (не менее): 1

 

 

Наименование должности Научный сотрудник 
Требования к образованию И
обучению

Высшее образование — специалитет, магистратура. Высшее
образование — подготовка кадров высшей квалификации

(аспирантура, ординатура, адъюнктура, ассистентура-стажировка И
докторантура) (если применимо).
 

Требования к опыту

практической работы

Опыт проведения самостоятельных исследований. Опыт

представления научных (научно-технических) результатов в

рецензируемых научных изданиях, на научных (научно-

практических) мероприятиях И (ИЛИ) в форме охраноспособных

результатов интеллектуальной деятельности.  Требования к

публикационной активности

за последние 5 лет  Наличие публикаций (статей) в журналах, индексируемых в базах

данных \УеЬ ОГ $сіепсе, $сор115, РиЬМеа, РРШЦ (не менее): 5

 

 

Наименование должности Старший научный сотрудник 
Требования к образованию И
обучению

Высшее образование — специалитет, магистратура. Высшее
образование — подготовка кадров высшей квалификации

(аспирантура, ординатура, адъюнктура, ассистентура-стажировка И
докторантура) (если применимо).
 

Требования к опыту

практической работы

Опыт организации И реализации научных (научно-технических,

инновационных) проектов, включая представление И (ИЛИ) правовую

охрану научных (научно-технических) результатов. Опыт

представления научных (научно-технических) результатов в ведущих

рецензируемых научных изданиях, на научных (научно-

практических) мероприятиях И (ИЛИ) в форме охраноспособных

результатов. 
Другие характеристики Ученая степень кандидата наук. Стажировки в ведущих российских И

(ИЛИ) зарубежных научных лабораториях  Требования к

публикационной активности

за последние 5 лет  Наличие публикаций (статей) в журналах, индексируемых в базах

данных \УеЬ ОГ $сіепсе, $сор115, РиЬМеа, РРШЦ (не менее): 7 , ИЗ НИХ

4-\7\7еЬ ОГ $сіепсе, $сори$ 

 

 

 



 

Наименование

должности

Ведущий научный сотрудник

 

Требования к

образованию И

обучению

Высшее образование — специалитет, магистратура. Высшее образование —
подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, ординатура,

адъюнктура, ассистентура-стажировка И докторантура) (если применимо).

 

Требования к опыту

практической работы

Опыт организации профессионального взаимодействия коллективов

исполнителей в рамках реализации научных (научно-технических,

инновационных) проектов И (ИЛИ) научных (научно-технических) программ.

Опыт организации практического использования результатов

интеллектуальной деятельности И (ИЛИ) передачи ИХ в образовательный

процесс. Опыт представления научных (научно-технических) результатов в

ведущих рецензируемых научных изданиях, научно-методических И научно-
популярных изданиях, на научных (научно-практических) мероприятиях И

(ИЛИ) в форме охраноспособных результатов.
 

Другие

характеристики
Ученая степень доктора наук.
Ученая степень кандидата наук прИ наЛИЧИИ опыта руководства научными

(научно-техническими, инновационными) проектами в рамках научных

грантов.
Стажировки в ведущих российских И (ИЛИ) зарубежных научных

лабораториях.

  Требования к

публикационной

активности за

последние 5 лет  Наличие публикаций (статей) в журналах, индексируемых в базах данных

\УеЬ ОГ $сіепсе, $сор115, РиЬМеа, РРШЦ (не менее):
10, ИЗ НИХ 6- №690 ОГ $сіепсе, $сори$

 

 

Наименование

должности

Главный научный сотрудник

 

Требования к

образованию И

обучению

Высшее образование — специалитет, магистратура. Высшее образование —
подготовка кадров высшей квалификации (аспирантуре, ординатуре,

адъюнктуре, ассистентуре-стажировке И докторантуре) (если применимо).

 

Требования к опыту

практической работы

Опыт экспертной оценки научной деятельности на российском И

международном уровнях. Опыт организации практического использования

результатов интеллектуальной деятельности И (ИЛИ) передачи ИХ в

образовательный процесс. Опыт участия в российских И (ИЛИ)

международных научных консорциумах в качестве научного руководителя И

других формах научного (научно-технического) сотрудничества. Опыт

представления научных (научно-технических) результатов в ведущих

рецензируемых научных изданиях, научно-методических И научно-

популярных изданиях, на научных (научно-практических) мероприятиях И
(ИЛИ) в форме охраноспособных результатов.
 

Другие

характеристики
Ученая степень доктора наук.
Ученая степень кандидата наук прИ наЛИЧИИ опыта руководства научными

(научно-техническими, инновационными) проектами в рамках научных

грантов.
Стажировки в ведущих российских И (ИЛИ) зарубежных научных

лабораториях

  Требования к

публикационной

активности за

последние 5 лет  Наличие публикаций (статей) в журналах, индексируемых в базах данных

\УеЬ ОГ $сіепсе, $сор115, РиЬМеа, РРШЦ (не менее):
15, ИЗ НИХ 8- №690 ОГ $сіепсе, $сори$

 

 

 


