ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантной должности «Научный сотрудник» в Отдел
спасательной археологии.
ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение

исследований.

Проведение полевых исследований

(разведки и раскопки) в зонах хозяйственного освоения региона.
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: Выбор методов решения отдельных задач исследований.
Представление научных результатов в научном коллективе организации.
ТРУДОВАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Обобщать

научные

и

(или)

научно-технические

результаты, полученные в ходе выполнения программы исследования. Систематизировать
существующие знания по тематическим направлениям исследования (специальным и/или
смежным). Доведение до всеобщего сведения научных результатов.
УСЛОВИЯ

ПРИЕМА:

Полная

занятость,

трудовой

договор

заключается

на

неопределенный срок, должностной оклад 20704 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);
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: Ученая степень кандидата наук. Опыт проведения
самостоятельных полевых работ (наличие Открытого листа). Опыт подготовки научного
отчета в ОПИ и НТО для Заказчика. Наличие у претендента на должность научного
сотрудника за последние пять лет:
• не менее 10 научных трудов (в том числе 5 статей, индексируемых в российской
информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ);
• желательно: наличие публикаций, индексируемых в международных системах
научного цитирования (WOS, Scopus)/
• участия в качестве автора/соавтора докладов в российских и зарубежных научных
конференциях (симпозиумах и пр. научных форумах);
• участия в качестве исполнителя в научных проектах по грантам РНФ, РФФИ
(РГНФ), контрактах и научно-технических договорах и др.
Информация о данной вакансии размещена на портале http://ученые-исследователи.рф
Для участия в конкурсе претендентам необходимо разместить на портале вакансий
http://ученыеисследователи.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 – 17 декабря 2018 г. Конкурс состоится 21 декабря 2018 г. в 11.00 час. по адресу: г.
Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 17, конференц-зал ИАЭТ СО РАН.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантной должности «Младший научный сотрудник» в
Отдел археологии палеометалла.
ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение исследований. Обработка антропологических коллекций.
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: Выбор методов решения отдельных задач исследований.
Представление научных результатов в научном коллективе организации.
ТРУДОВАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Обобщать

научные

и

(или)

научно-технические

результаты, полученные в ходе выполнения программы исследования. Доведение до
всеобщего сведения научных результатов.
УСЛОВИЯ

ПРИЕМА:

Полная

занятость,

трудовой

договор

заключается

на

неопределенный срок, должностной оклад 15 172 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);
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: Высшее профессиональное образование и опыт
работы

по

специальности

не

менее

3

лет.

Владение

методикой

обработки

антропологических коллекций. Наличие у претендента на должность младшего научного
сотрудника за последние пять лет:

•

научных трудов в соответствующей научной области (статей, индексируемых в
российской информационно-аналитической системе научного цитирования (РИНЦ);
• участия в качестве автора или соавтора докладов на научных конференциях,
семинарах и пр.
• участия в качестве исполнителя в научных проектах по грантам фондов, в работах
по выполнению научно-технических договоров;
Для участия в конкурсе претендентам необходимо подать 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 – 17 декабря 2018 г. Конкурс состоится 21 декабря
2018 г. в 11.00 час. по адресу: г. Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 17, конференц -зал
ИАЭТ СО РАН.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантной должности «Младший научный сотрудник» в
Отдел археологии палеометалла.
ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение исследований. Обработка керамических коллекций эпохи
бронзы.
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: Выбор методов решения отдельных задач исследований.
Представление научных результатов в научном коллективе организации.
ТРУДОВАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Обобщать

научные

и

(или)

научно-технические

результаты, полученные в ходе выполнения программы исследования. Доведение до
всеобщего сведения научных результатов.
УСЛОВИЯ

ПРИЕМА:

Полная

занятость,

трудовой

договор

заключается

на

неопределенный срок, должностной оклад 15 172 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);
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: Высшее профессиональное образование и опыт
работы по специальности не менее 3 лет. Владение методикой обработки керамических
коллекций.

Наличие у претендента на должность младшего научного сотрудника за

последние пять лет:

•

научных трудов в соответствующей научной области (статей, индексируемых в
российской информационно-аналитической системе научного цитирования (РИНЦ);
• участия в качестве автора или соавтора докладов на научных конференциях,
семинарах и пр.
• участия в качестве исполнителя в научных проектах по грантам фондов, в работах
по выполнению научно-технических договоров;
Для участия в конкурсе претендентам необходимо подать 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 – 17 декабря 2018 г. Конкурс состоится 21 декабря
2018 г. в 11.00 час. по адресу: г. Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 17, конференц -зал
ИАЭТ СО РАН.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантной должности «Младший научный сотрудник» в
Отдел археологии каменного века (3 вакансии).
ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение исследований. Обработка коллекций каменных орудий с
многослойных палеолитических стоянок.
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: Выбор методов решения отдельных задач исследований.
Представление научных результатов в научном коллективе организации.
ТРУДОВАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Обобщать

научные

и

(или)

научно-технические

результаты, полученные в ходе выполнения программы исследования. Доведение до
всеобщего сведения научных результатов.
УСЛОВИЯ

ПРИЕМА:

Полная

занятость,

трудовой

договор

заключается

на

неопределенный срок, должностной оклад 15 172 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);
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: Высшее профессиональное образование и опыт
работы по специальности не менее 3 лет.

Опыт работы на многослойных

палеолитических стоянках, владение методами обработки коллекций каменных орудий.
Наличие у претендентов на должность младшего научного сотрудника за последние пять
лет:

•

научных трудов в соответствующей научной области (статей, индексируемых в
российской информационно-аналитической системе научного цитирования (РИНЦ);
• участия в качестве автора или соавтора докладов на научных конференциях,
семинарах и пр.
• участия в качестве исполнителя в научных проектах по грантам фондов, в работах
по выполнению научно-технических договоров;
Для участия в конкурсе претендентам необходимо подать 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 – 17 декабря 2018 г. Конкурс состоится 21 декабря
2018 г. в 11.00 час. по адресу: г. Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 17, конференц-зал
ИАЭТ СО РАН.

