
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей «Научный сотрудник» (2 

вакансии) и «Младший научный сотрудник» (7 вакансий) в Лабораторию цифровых 

технологий в археологических, антропологических и этнографических исследованиях 

(«ЦифрА» )  

 

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 1  

ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение исследований. Проведение научных археологических 

исследований с применением цифровых, статистических методов и при помощи 3D 

моделирования.  

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: Выбор методов решения отдельных задач исследований. 

Представление научных результатов в научном коллективе организации. Написание и 

публикация научных статей и монографий, индексируемых в российских и 

международных базах данных. 

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 и их публикация.  

УСЛОВИЯ ПРИЕМА: Полная занятость, трудовой договор заключается на 

неопределенный срок, должностной оклад 17413 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 5 лет. Специализация в области исследований среднего 

и начального и раннего верхнего палеолита Монголии. Опыт работы с сырьевыми 

археологическими ресурсами, опыт проведения естественнонаучных анализов: РФА-СИ, 

работа со шлифами. Опыт проведения полевых работ, умение работать с электронными 

тахеометрами и полевыми компьютерами типа Nomad Trimbl. Высокие навыки работы с 

высокотехнологичным оборудованием – 3D сканерами (типа Thor 3D, Range Vision 

различных модификаций), навыки работы с программным обеспечением, совместимым с 

3D сканерами. Свободное владение английским языком.  

  Наличие у претендента на должность научного сотрудника за последние пять лет: 

• не менее 50 научных трудов (в том числе 35 статей, индексируемых в российской 

информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ);  

• не менее 6 публикаций, индексируемых в международных системах научного 

цитирования (WOS, Scopus); 



• участие в качестве автора докладов в зарубежных научных конференциях 

(симпозиумах и пр. научных форумах); 

• участие в качестве исполнителя в  научных проектах по грантам РНФ, РФФИ.  

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 – 20 февраля 2019 г. Конкурс состоится 25 февраля 2019 г. в 11.00 час. по адресу: г. 

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

 

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 2 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение исследований. Проведение научных археологических 

исследований с применением цифровых, статистических методов и при помощи 3D 

моделирования.  

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: Выбор методов решения отдельных задач исследований. 

Представление научных результатов в научном коллективе организации. Написание и 

публикации научных статей и монографий, индексируемых в российских и 

международных базах данных. 

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 и их публикация. 

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. Специализация в 

области искусства и духовной культуры палеолита Сибири. Опыт трасологических 

исследований. Опыт проведения полевых работ, умение работать с электронными 

тахеометрами и полевыми компьютерами типа Nomad Trimbl. Навыки работы с 

высокотехнологичным оборудованием – 3D сканерами (типа Thor 3D, Range Vision 

различных модификаций), навыки работы с программным обеспечением, совместимым с 

3D сканерами.  

Наличие у претендента на должность научного сотрудника за последние пять лет: 

• не менее 1 монографии в российской информационно-аналитической системе 

научного цитирования (РИНЦ);  

http://ученые-исследователи.рф/


• участия в качестве автора докладов в зарубежных научных конференциях 
(симпозиумах и пр. научных форумах); 

• участия в качестве исполнителя в научных проектах по грантам РФФИ. 

 
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 – 20 февраля 2019 г. Конкурс состоится 25 февраля 2019 г. в 11.00 час. по адресу: г. 

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

 

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 1 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение исследований. Проведение научных археологических 

исследований с применением цифровых, статистических методов и при помощи 3D 

моделирования, создание программных продуктов. 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: Выбор методов решения отдельных задач исследований. 

Представление научных результатов в научном коллективе организации. Написание и 

публикация научных статей и монографий, индексируемых в российских и 

международных базах данных. 

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 и их публикация.  

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. 

Специализация в области 3D моделирования, фотограмметрии и прикладного 

программирования. Опыт проведения 3D сканирования археологических артефактов и 

объектов, проведения научных исследований с применением данных 3D моделирования. 

Опыт разработки программного обеспечения для работы с 3D моделями. Углубленный 

опыт работы с высокотехнологичным оборудованием – 3D сканерами (типа Thor 3D, 

Range Vision различных модификаций), навыки работы с программным обеспечением, 

совместимым с 3D сканерами.  

Наличие у претендента на должность за последние пять лет: 

http://ученые-исследователи.рф/


• не менее 17 научных трудов (в том числе 17 статей, индексируемых в российской 
информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ);  

• не менее 3 публикаций, индексируемых в международных системах научного 

цитирования (WOS, Scopus).  
• участия в качестве автора докладов в зарубежных научных конференциях 

(симпозиумах и пр. научных форумах). 
 
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 – 20 февраля 2019 г. Конкурс состоится 25 февраля 

2019 г. в 11.00 час. по адресу: г. Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 17, конференц-зал 

ИАЭТ СО РАН. 

 

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 2 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение исследований. Проведение научных археологических 

исследований с применением цифровых, статистических методов и при помощи 3D 

моделирования.  

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: Выбор методов решения отдельных задач исследований. 

Представление научных результатов в научном коллективе организации. Написание и 

публикация научных статей и монографий, индексируемых в российских и 

международных базах данных. 

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 и их публикация.  

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. 

Специализация в области исследований раннего голоцена Енисейской и Байкальской 

Сибири. Опыт проведения полевых работ, умение работать с электронными тахеометрами 

и полевыми компьютерами типа Nomad Trimbl. Навыки работы с высокотехнологичным 

оборудованием – 3D сканерами (типа Thor 3D, Range Vision различных модификаций), 

навыки работы с программным обеспечением, совместимым с 3D сканерами. Опыт 

работы с программами New Plot, Surfer, Adobe Photoshop, CorelDraw, Helicon Focus. 

  Наличие у претендента на должность научного сотрудника за последние пять лет: 



• не менее 20 научных трудов (в том числе 15 статей, индексируемых в российской 
информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ);  

•  не менее 2 публикаций, индексируемых в международных системах научного 

цитирования (WOS, Scopus); 
• участия в качестве автора докладов в российских и зарубежных научных 

конференциях (симпозиумах и пр. научных форумах); 
• участия в качестве исполнителя в научных проектах по грантам РНФ, РФФИ.  

 

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 – 20 февраля 2019 г. Конкурс состоится 25 февраля 

2019 г. в 11.00 час. по адресу: г. Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 17, конференц-зал 

ИАЭТ СО РАН. 

 

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 3 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение исследований. Проведение научных археологических 

исследований с применением цифровых, статистических методов и при помощи 3D 

моделирования.  

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: Выбор методов решения отдельных задач исследований. 

Представление научных результатов в научном коллективе организации. Написание и 

публикация научных статей и монографий, индексируемых в российских и  

международных базах данных. 

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 и их публикация.  

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. 

Специализация в области 3D моделирования, фотограмметрии и прикладного 

программирования. Опыт проведения 3D сканирования археологических артефактов и 

объектов, проведения научных исследований с применением данных 3D моделирования. 

Опыт разработки программного обеспечения для работы с 3D моделями. Углубленный 

опыт работы с высокотехнологичным оборудованием – 3D сканерами (типа Thor 3D, 

Range Vision различных модификаций), навыки работы с программным обеспечением, 



совместимым с 3D сканерами. Имеет навык web-программирования, разработки Java 

Script. 

 

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 – 20 февраля 2019 г. Конкурс состоится 25 февраля 

2019 г. в 11.00 час. по адресу: г. Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 17, конференц -зал 

ИАЭТ СО РАН. 

 
МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 4 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение исследований. Проведение научных археологических 

исследований с применением ГИС-технологий, цифровых, статистических методов.  

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: Выбор методов решения отдельных задач исследований. 

Представление научных результатов в научном коллективе организации. Написание и 

публикация научных статей и монографий, индексируемых в российских и 

международных базах данных. 

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 и их публикация. 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА: Неполная занятость (0,9 ставки), трудовой договор заключается на 

неопределенный срок, должностной оклад 13 654,80 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, обучение 

в аспирантуре. Специализация в области геоинформационных технологий в 

археологических исследованиях. Опыт работы в сфере изучения систем адаптации 

населения в голоцене Сибири к условиям окружающей среды, создания 3D-моделей 

археологических памятников и исследования поселенческой структуры археологических 

памятников. Опыт проведения полевых работ, умение работать с электронными 

тахеометрами. Высокие навыки работы с программным обеспечением ArcGIS, QGIS, 

Statistica, 3DResheper, CloudCompare, R.  

  Наличие у претендента на должность научного сотрудника за последние пять лет: 

• не менее 14 научных трудов (в том числе 10 статей, индексируемых в российской 
информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ);  

•  не менее 2 публикаций, индексируемых в международных системах научного 
цитирования (WOS, Scopus). 



• участия в качестве автора докладов в зарубежных научных конференциях 
(симпозиумах и пр. научных форумах); 

• участия в качестве исполнителя в научных проектах по грантам РНФ, РФФИ.  

 

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 – 20 февраля 2019 г. Конкурс состоится 25 февраля 

2019 г. в 11.00 час. по адресу: г. Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 17, конференц -зал 

ИАЭТ СО РАН. 

 

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 5 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение исследований. Проведение научных археологических 

исследований с применением цифровых, статистических методов и при помощи 3D 

моделирования.  

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: Выбор методов решения отдельных задач исследований. 

Представление научных результатов в научном коллективе организации. Написание и 

публикация научных статей и монографий, индексируемых в российских и 

международных базах данных. 

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 и их публикация.  

УСЛОВИЯ ПРИЕМА: Неполная занятость (0,7 ставки), трудовой договор заключается на 

неопределенный срок, должностной оклад 10 620,40 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, обучение 

в аспирантуре. Специализация в области планиграфических и пространственных 

исследований палеолитических объектов Сибири и Монголии. Опыт проведения полевых 

работ, умение работать с электронными тахеометрами и полевыми компьютерами типа 

Nomad Trimbl. Навыки работы с высокотехнологичным оборудованием – 3D сканерами 

(типа Thor 3D, Range Vision различных модификаций), навыки работы с программным 

обеспечением, совместимым с 3D сканерами. Опыт работы с программами New Plot, 

Surfer, ArcGIS. 

Наличие у претендента на должность научного сотрудника за последние пять лет: 



• не менее 10 научных трудов (в том числе 10 статей, индексируемых в российской 
информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ);  

• не менее 1 публикаций, индексируемых в международных системах научного 

цитирования (WOS, Scopus).  
• участия в качестве автора докладов в российских научных конференциях 

(симпозиумах и пр. научных форумах). 
 

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 – 20 февраля 2019 г. Конкурс состоится 25 февраля 

2019 г. в 11.00 час. по адресу: г. Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 17, конференц -зал 

ИАЭТ СО РАН. 

 

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 6 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение исследований. Проведение научных археологических 

исследований с применением трасологических, цифровых, статистических методов и при 

помощи 3D моделирования.  

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: Выбор методов решения отдельных задач исследований. 

Представление научных результатов в научном коллективе организации. Написание и 

публикация научных статей и монографий, индексируемых в российских и 

международных базах данных. 

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 и их публикация. 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА: Неполная занятость (0,7 ставки), трудовой договор заключается на 

неопределенный срок, должностной оклад 10 620,40 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, обучение 

в аспирантуре. Специализация в области исследований среднего палеолита Алтая. Опыт 

проведения экспериментально-трасологического анализа с применением оптического и 

электронного микроскопов. Опыт проведения технико-типологического анализа каменных 

индустрий. Опыт проведения полевых работ, умение работать с электронными 

тахеометрами и полевыми компьютерами типа Nomad Trimbl. Навыки работы с 

высокотехнологичным оборудованием – 3D сканерами (типа Thor 3D, Range Vision 



различных модификаций), навыки работы с программным обеспечением, совместимым с 

3D сканерами.  

Наличие у претендента на должность научного сотрудника за последние пять лет: 

• не менее 12 научных трудов (в том числе 10 статей, индексируемых в российской 
информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ);  

• не менее 1 публикации, индексируемой в международных системах научного 

цитирования (WOS, Scopus).  
• участия в качестве автора докладов в российских научных конференциях 

(симпозиумах и пр. научных форумах). 
 

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 – 20 февраля 2019 г. Конкурс состоится 25 февраля 

2019 г. в 11.00 час. по адресу: г. Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 17, конференц -зал 

ИАЭТ СО РАН. 

 

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 7 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение исследований. Проведение научных археологических 

исследований с применением цифровых, статистических методов и при помощи 3D 

моделирования.  

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: Выбор методов решения отдельных задач исследований. 

Представление научных результатов в научном коллективе организации. Написание и 

публикация научных статей и монографий, индексируемых в российских и 

международных базах данных. 

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 и их публикация.  

УСЛОВИЯ ПРИЕМА: Неполная занятость, трудовой договор заключается на 

неопределенный срок, должностной оклад 10 620,40 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, обучение 

в аспирантуре. Специализация в области эпипалеолита Центральной Азии. Опыт 

проведения полевых работ, умение работать с электронными тахеометрами и полевыми 

компьютерами типа Nomad Trimbl. Навыки работы с высокотехнологичным 



оборудованием – 3D сканерами (типа Thor 3D, Range Vision различных модификаций), 

навыки работы с программным обеспечением, совместимым с 3D сканерами.  

Наличие у претендента на должность научного сотрудника за последние пять лет: 

• не менее 15 научных трудов (в том числе 14 статей, индексируемых в российской 
информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ);  

• не менее 3 публикаций, индексируемых в международных системах научного 

цитирования (WOS, Scopus).  
• участия в качестве автора докладов в российских и зарубежных научных 

конференциях (симпозиумах и пр. научных форумах). 
 

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 – 20 февраля 2019 г. Конкурс состоится 25 февраля 

2019 г. в 11.00 час. по адресу: г. Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 17, конференц-зал 

ИАЭТ СО РАН. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


