
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ 
АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности «Главный научный сотрудник».  

ОТРАСЛЬ НАУКИ: 

История и археология 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Формирование научного коллектива; Передача опыта научной деятельности и воспроизводство научных кадров; 

Экспертиза научных результатов. 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: 

Формирование долгосрочных партнерских отношений между коллективами для проведения совместных 

исследований в рамках развития научного направления. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Создавать устойчивые связи между научными коллективами в процессе проведения совместных исследований.  

Организовывать научную кооперацию между членами научных коллективов.   

Мотивировать ведущих ученых к участию их научных коллективов в проведении совместных исследований.   

Выявлять научные коллективы (в том числе международные), проводящие исследования по перспективным 

научным направлениям. 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА: 

Полная занятость, трудовой договор заключается на неопределенный срок, должностной оклад 34 

195 руб. в месяц; выплата стимулирующих надбавок в порядке и на условиях, установленных 
Положением об оплате труда работников  ИАЭТ СО РАН.  

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) 

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: 

Ученая степень доктора исторических наук по специальности 07.00.06 (археология), академик 
РАН. Научный авторитет в соответствующей области знаний (наличие собственного научного 
направления или научной школы). Опыт научно-организационной работы. Наличие за последние 5 

лет: 
• не менее 15 научных трудов (в том числе: 1 монографии; 5 статей, индексируемых в 

международных информационно-аналитических системах научного цитирования (Web of Science, 
Scopus) и статей, индексируемых в российской системе научного цитирования (РИНЦ); 
• наличие за все время научной деятельности подготовленных научных кадров высшей 

квалификации (докторов, кандидатов наук); 
• докладов (в том числе приглашенных) на общероссийских и зарубежных научных 

мероприятиях (симпозиумы, конгрессы, конференции); 
• руководства исследованиями по крупным коллективным научным темам (программы и 
проекты НИР, российские и международные программы и проекты, в т.ч. гранты РНФ, РФФИ 

(РГНФ), программы Минобрнауки РФ и др. 
• участия в организации международных и всероссийских научных мероприятий 

(председатель, член Оргкомитета, руководитель секции); 
• участия в выпуске журналов, индексируемых в российских и международных базах данных 
(редактор, член редколлегии, член редакционного совета). 

Информация о данной вакансии 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 – 08 ноября 2018 г.  

Конкурс состоится 12 ноября 2018 г. в 11.00 час. по адресу: г. Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 
17, конференц-зал ИАЭТ СО РАН. 
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