
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:  

 Заместителя директора по научной работе. Полная занятость, срочный трудовой 

договор –1 единица, оклад 51 513 руб. в месяц, выплата стимулирующих надбавок 

в порядке и на условиях, установленных Положением об оплате труда работников  

ИАЭТ СО РАН. Должностные обязанности: руководство соответствующими 

направлениями  научной, научно-организационной деятельности института (в 

соответствии с распределением обязанностей), организация выполнения 

фундаментальных и прикладных исследований и разработок; координация 

деятельности подчиненных структурных подразделений, взаимодействие с 

российскими и зарубежными научными фондами; обеспечение международных 

связей и контактов по организации и проведению выставок и совместных научных 

мероприятий; взаимодействие с российскими и зарубежными университетами;  

Требования к квалификации: доктор исторических наук по специальности 07.00.06 

(археология), профессор РАН. Опыт научно-организационной работы. Наличие за 

последние 5 лет не менее 15 научных трудов (монографий, статей, индексируемых 

в российских и международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования (Web of Science/Scopus, РИНЦ); докладов на общероссийских и 

зарубежных научных конференциях (симпозиумах); руководства исследованиями 

по грантам РНФ, РФФИ (РГНФ); владение иностранным языком (английский). 

 Старшего научного сотрудника в Омскую лабораторию археологии, этнографии и 

музееведения (сектор археологии). Полная занятость, бессрочный трудовой 

договор –1 единица, оклад  23 342 руб. в месяц, выплата стимулирующих надбавок 

в порядке и на условиях, установленных Положением об оплате труда работников  

ИАЭТ СО РАН. Должностные обязанности:  проведение научных исследований по 

отдельным разделам (этапам, заданиям) НИР в качестве исполнителя или 

ответственного исполнителя; руководство группой научных работников, 

выполняющих плановые исследования; составление отчетов (разделов отчета) по 

теме НИР. Требования к квалификации: кандидат исторических наук по 

специальности  07.00.06 (археология), специалист по археологии средневековья 

Сибири. Наличие за последние 5 лет не менее 10 научных трудов (статей, 

индексируемых в российских и международных информационно-аналитических 

системах научного цитирования (Web of Science, Scopus, РИНЦ); докладов на 

российских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах); участия в 

качестве руководителя работ или ответственного исполнителя по научным грантам 

РНФ, РФФИ (РГНФ), контрактам, научно-техническим договорам; 

 Старшего научного сотрудника в Омскую лабораторию археологии, этнографии и 

музееведения (сектор этнографии). Полная занятость, бессрочный трудовой 

договор –1 единица, оклад  23 342 руб. в месяц, выплата стимулирующих надбавок 

в порядке и на условиях, установленных Положением об оплате труда работников  

ИАЭТ СО РАН. Должностные обязанности:  проведение научных исследований по 

отдельным разделам (этапам, заданиям) НИР в качестве исполнителя или 

ответственного исполнителя; руководство группой научных работников, 



выполняющих плановые исследования; составление отчетов (разделов отчета) по 

теме НИР. Требования к квалификации: кандидат исторических наук по 

специальности  07.00.07 (этнография, этнология и антропология), специалист по 

этнографии тюркоязычных народов Западной Сибири. Наличие за последние 5 лет 

не менее 10 научных трудов (статей, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических системах научного цитирования 

(Web of Science, Scopus, РИНЦ); докладов на российских и зарубежных научных 

конференциях (симпозиумах); участия в качестве руководителя работ или 

ответственного исполнителя по научным грантам РНФ, РФФИ (РГНФ), 

контрактам, научно-техническим договорам; 

 Старшего научного сотрудника в Омскую лабораторию археологии, этнографии и 

музееведения (сектор музееведения). Полная занятость, бессрочный трудовой 

договор –1 единица, оклад  23 342 руб. в месяц, выплата стимулирующих надбавок 

в порядке и на условиях, установленных Положением об оплате труда работников  

ИАЭТ СО РАН. Должностные обязанности:  проведение научных исследований по 

отдельным разделам (этапам, заданиям) НИР в качестве исполнителя или 

ответственного исполнителя; руководство группой научных работников, 

выполняющих плановые исследования; составление отчетов (разделов отчета) по 

теме НИР. Требования к квалификации: кандидат исторических наук по 

специальности  07.00.07 (этнография, этнология и антропология), специалист в 

области этноархеологии, музееведения, изучения погребальной обрядности. 

Наличие за последние 5 лет не менее 10 научных трудов (статей, индексируемых в 

российских и международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования (Web of Science, Scopus, РИНЦ); докладов на российских и 

зарубежных научных конференциях (симпозиумах); участия в качестве 

руководителя работ или ответственного исполнителя по научным грантам РНФ, 

РФФИ (РГНФ), контрактам, научно-техническим договорам; 

  

Вся информация о данных вакансиях размещена на портале http://ученые-

исследователи.рф   

Для участия в конкурсе претендентам необходимо разместить на портале вакансий 

http://ученые-исследователи.рф  заявку, содержащую все необходимые сведения, 

указанные в пункте 3.2.3. Положения о конкурсной комиссии и порядке проведения 

конкурса на замещение должностей научных работников в ИАЭТ СО РАН. Дата 

окончания приема заявок – 16 мая 2018 г. Конкурс состоится 21 мая 2018 г. в 14.00 по 

адресу: г. Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 17, конференц-зал ИАЭТ СО РАН. 
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