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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр" Коми
научный центр Уральского отделения Российской академии наук

Старший научный сотрудник отдела гуманитарных междисциплинарных исследований

Прочие гуманитарные науки

ИНОЕ Доведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов Решение комплекса
взаимосвязанных исследовательских задач. Формирование научного коллектива для решения
исследовательских задач. Развитие компетенций научного коллектива. Экспертиза научных (научнотехнических) результатов. Представление научных (научно-технических) результатов потенциальным
потребителям. Ежегодно согласно индивидуальному плану научных работ и в соответствии с государственным
заданием учреждения осуществлять публикацию результатов своей научной деятельности в журналах
индексируемых в системах Web of science, Scopus, РИНЦ. Соответствовать и выполнять требования
определенные утвержденной Квалификационной характеристикой по должностям научных работников Коми
НЦ УрО РАН. Выполнение иных трудовых функций, определенных локальными актами, Положением о
структурном подразделении и не противоречащие виду профессиональной деятельности.
Выбор методов решения отдельных задач исследований Проведение научных исследований и разработок в
области источниковедения и документальной информации, изучения истории академической науки и
социокультурных процессов на европейском Севере России. Организация проведения исследований и (или)
разработок в рамках реализации научных (научно-технических, инновационных) проектов.
ИНОЕ Разработка методов и способов решения комплекса взаимосвязанных исследовательских задач;
Координация решения комплекса взаимосвязанных исследовательских задач; Обоснование разработанного
инструментария решения исследовательских задач и способов его практического использования;
Определение компетенций работников, необходимых для решения конкретных исследовательских задач;
Отбор исполнителей, обладающих необходимыми компетенциями; Формирование практических навыков
коллективной научно- исследовательской работы; Определение форм и способов приобретения
дополнительных компетенций; Научное руководство диссертационными исследованиями; Оценка ключевых
характеристик научных (научно- технических) результатов в форме рецензий, заключений, отзывов; Оценка
возможностей практического применения научных (научно-технических) результатов; Информирование
научной общественности и потенциальных потребителей о возможностях и способах практического
применения научных (научно- технических) результатов путем публикаций в ведущих рецензируемых научных
изданиях, докладов на научных (научно-практических) мероприятиях и размещения в базах данных и системах
учета; Оценка преимуществ различных способов практического использования научных (научно-технических)
результатов; Обеспечение правовой охраны научных (научно-технических) результатов в процессе их
передачи и использования потребителями; Выполняет работы и осуществляет руководство по конкретным
разделам (этапам, заданиям) научной темы отдела, а именно направлениям: выполнение в качестве
ответственного исполнителя самостоятельных научных исследовании и разработок по наиболее сложным и
ответственным разделам основных направлений в соответствии с планом НИР; осуществление научноисследовательской работы в области источниковедения, документальной информации и энциклопедистики;
изучения истории академической науки и социокультурных процессов на европейском Севере России;
развитие и разработка справочно-информационных ресурсов Отдела.
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:

СТАВКА:
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УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:

высокая результативность работы (вклад в результативность организации)
ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, лицензирование прав на результат)
качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе за
рубежом)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ:

предоставление общежития

ПРОЕЗД:

ОТДЫХ:
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СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:

ежегодный основной отпуск
ежегодный дополнительный отпуск
компенсация проезда к месту отдыха

обязательное медицинское страхование
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В заявке необходимо представить (при наличии) сведения о научной (научно-организационной) работе за
последние пять лет, предшествовавших дате проведения конкурса включающие: а) Список научных трудов
претендента по разделам: - монографии и главы в монографиях; - публикации в рецензируемых журналах; статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях; - публикации в материалах научных
мероприятий; - патенты; - публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях; - препринты; научно-популярные книги и статьи; - другие публикации по вопросам профессиональной деятельности. б)
Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых участвовал претендент, с указанием
его конкретной роли. в) Сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях (съезды,
конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада (приглашенный,
пленарный, секционный, стендовый) и уровня мероприятия (международное, всероссийское, региональное). г)
Сведения об участии претендента в подготовке и проведении научных мероприятий. д) Сведения о
педагогической деятельности претендента (чтение курсов лекций, проведение семинаров, другие виды
педагогической деятельности). е) Сведения о численности лиц, освоивших программы подготовки научно-

педагогической деятельности). е) Сведения о численности лиц, освоивших программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию)
на соискание ученой степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент. ж) Сведения о
премиях и наградах за научную и педагогическую деятельность. з) Сведения об участии претендента в
редакционных коллегиях научных журналов. С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком
на 5 лет (1,0 ставка). Должностной оклад доктора наук 28 927рублей. Должностной оклад кандидата наук 24 349
рублей. Должностной оклад без степени 20 916 рублей.

