Требования к научному сотруднику
1) Профессиональные компетенции:
Ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры или высшее
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Наличие за последние 5 лет:
- не менее 3 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов
на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов);
- докладов на общероссийских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах);
- Участие:


- в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных конференциях
(симпозиумах);
-в числе исполнителей работ по программам приоритетных фундаментальных
исследований РАН и ее отделений;
- в конкурсах научных проектов.

2) Научный сотрудник должен знать:
 Цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и зарубежную
информацию по теме исследования.
 Современные методы организации исследований, обобщения и обработки полученной
информации.
 Средства проведения экспериментов и наблюдений.
 Внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения; правила и нормы охраны:
труда, пожарной безопасности.
3) Перечень трудовых функций:
- Проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам) проектов,
тем в качестве ответственного исполнителя, и (или) самостоятельно осуществляет
сложные исследования, эксперименты и наблюдения.
- Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает результаты экспериментов и
наблюдений с учетом отечественных и зарубежных данных по теме исследования.
- Участвует в разработке планов и методических программ исследований, рекомендаций
по использованию их результатов, а также в их практической реализации.
Условия трудового договора
С победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределенный срок.
Размер оклада научного сотрудника: 26 000 руб./мес. (1,0 ставки согласно вакансии)
Выплаты стимулирующего характера выплачиваются в соответствии с Положением о
выплатах стимулирующего характера работникам Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт геоэкологии им Е.М. Сергеева Российской
академии наук.

Для участия в конкурсе на замещение должности ведущего научного сотрудника
Института претенденту необходимо лично представить до 28 марта 2022 года до 15.00 час.
по адресу 101000, г. Москва, ул. Уланский переулок 13, стр.2, 2 этаж, каб. 15, следующие
документы:
1.
2.
3.
4.

Заявление на участие в конкурсе.
Автобиография.
Копия паспорта или заменяющего его документа.
Копии документов о высшем образовании и квалификации, ученой степени, ученом
звании (при наличии).
5. Сведения о научной работе (список опубликованных работ).
6. Сведения о педагогической работе (при наличии).
Претендент вправе предоставить иные материалы, которые
характеризуют его квалификацию, опыт и результативность.
Для справок тел.: +7 (495) 623-31-11;
E-mail: direct@geoenv.ru
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полно

