ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН

УЧРЕЖДЕНИЕ

НАУКИ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
в Отдел археологии каменного века:
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 1
ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение научных археологических исследований.
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 23342 руб. в месяц. Выплата стимулирующих
надбавок в порядке и на условиях, установленных Положением об оплате труда
работников ИАЭТ СО РАН.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
результативность организации);

Высокая

результативность

работы

(вклад

в

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: Кандидат исторических наук. Специализация в
области исследований палеолита Монголии, Вьетнама, опыт полевых работ в указанных
регионах.
Наличие у претендента на должность за последние пять лет:





не менее 10 научных трудов (в том числе 2 статей,
индексируемых в
международных информационно-аналитических системах научного цитирования
(Web of Science, Scopus) и 5 статей, индексируемых в российской информационноаналитической системе (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;

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 2
ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение научных археологических исследований.
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: Выбор методов решения отдельных задач исследований.
Представление научных результатов в научном коллективе организации. Написание и

публикация научных статей
международных базах данных.

и

монографий,

индексируемых

в

российских

и

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 23342 руб. в месяц. Выплата стимулирующих
надбавок в порядке и на условиях, установленных Положением об оплате труда
работников ИАЭТ СО РАН.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
результативность организации);

Высокая

результативность

работы

(вклад

в

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: Кандидат исторических наук. Специализация в
области исследований мезолитических культур на территории Западного Памиро-ТяньШаня, опыт полевых работ в указанном регионе.
Наличие у претендента на должность за последние пять лет:





не менее 10 научных трудов (в том числе 2 статей,
индексируемых в
международных информационно-аналитических системах научного цитирования
(Web of Science, Scopus) и 5 статей, индексируемых в российской информационноаналитической системе (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;

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 3
ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение научных археологических исследований.
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 23342 руб. в месяц. Выплата стимулирующих
надбавок в порядке и на условиях, установленных Положением об оплате труда
работников ИАЭТ СО РАН.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
результативность организации);

Высокая

результативность

работы

(вклад

в

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: Кандидат исторических наук. Специализация в
области исследований палеолита на территории Алтая, опыт полевых работ в пещерных
палеолитических комплексах в указанном регионе.
Наличие у претендента на должность за последние пять лет:





не менее 10 научных трудов (в том числе 2 статей,
индексируемых в
международных информационно-аналитических системах научного цитирования
(Web of Science, Scopus) и 5 статей, индексируемых в российской информационноаналитической системе (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;

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 4
ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение научных археологических исследований.
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: Частичная занятость – 0,5 ставки, трудовой договор заключается
на неопределенный срок, должностной оклад 11671 руб. в месяц. Выплата
стимулирующих надбавок в порядке и на условиях, установленных Положением об
оплате труда работников ИАЭТ СО РАН.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
результативность организации);

Высокая

результативность

работы

(вклад

в

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: Кандидат исторических наук. Специализация в
области исследований палеолита Средней и Центральной Азии, опыт полевых работ в
указанных регионах.
Наличие у претендента на должность за последние пять лет:





не менее 10 научных трудов (в том числе 2 статей,
индексируемых в
международных информационно-аналитических системах научного цитирования
(Web of Science, Scopus) и 5 статей, индексируемых в российской информационноаналитической системе (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;

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 1
ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение научных археологических исследований.
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 20704 руб. в месяц. Выплата стимулирующих
надбавок в порядке и на условиях, установленных Положением об оплате труда
работников ИАЭТ СО РАН.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
результативность организации);

Высокая

результативность

работы

(вклад

в

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: Кандидат исторических наук. Специализация в
области исследований неолита и бронзового века Китая, знание китайского языка.
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.

в Отдел археологии палеометалла:
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 1
ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение научных археологических исследований.
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 23342 руб. в месяц. Выплата стимулирующих
надбавок в порядке и на условиях, установленных Положением об оплате труда
работников ИАЭТ СО РАН.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
результативность организации);

Высокая

результативность

работы

(вклад

в

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: Кандидат исторических наук. Специализация в
области исследований памятников эпохи неолита–палеометалла Западной Сибири,
радиоуглеродного датирования и хронологии, применения изотопных методов для
реконструкции палеодиеты населения. Опыт самостоятельных полевых исследований
(наличие Открытого листа).
Наличие у претендента на должность за последние пять лет:





не менее 10 научных трудов (в том числе 2 статей,
индексируемых в
международных информационно-аналитических системах научного цитирования
(Web of Science, Scopus) и 5 статей, индексируемых в российской информационноаналитической системе (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;

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 2
ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение научных археологических исследований.
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 23342 руб. в месяц. Выплата стимулирующих
надбавок в порядке и на условиях, установленных Положением об оплате труда
работников ИАЭТ СО РАН.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
результативность организации);

Высокая

результативность

работы

(вклад

в

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: Кандидат исторических наук. Специализация в
области исследований
святилищ и культовых мест Северной Азии, включая
петроглифические комплексы, мировоззрения древних этносов.
Наличие у претендента на должность за последние пять лет:





не менее 10 научных трудов (в том числе 2 статей,
индексируемых в
международных информационно-аналитических системах научного цитирования
(Web of Science, Scopus) и 5 статей, индексируемых в российской информационноаналитической системе (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;

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 3
ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение научных археологических исследований.
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 23342 руб. в месяц. Выплата стимулирующих
надбавок в порядке и на условиях, установленных Положением об оплате труда
работников ИАЭТ СО РАН.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
результативность организации);

Высокая

результативность

работы

(вклад

в

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: Кандидат исторических наук. Специализация в
области исследований технологии изготовления керамики саргатской культуры, керамики

других культур раннего железного века лесостепной и степной полосы Евразии, владение
соответствующими методиками исследований.
Наличие у претендента на должность за последние пять лет:





не менее 10 научных трудов (в том числе 2 статей,
индексируемых в
международных информационно-аналитических системах научного цитирования
(Web of Science, Scopus) и 5 статей, индексируемых в российской информационноаналитической системе (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;

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 4
ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение научных археологических исследований.
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 23342 руб. в месяц. Выплата стимулирующих
надбавок в порядке и на условиях, установленных Положением об оплате труда
работников ИАЭТ СО РАН.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
результативность организации);

Высокая

результативность

работы

(вклад

в

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: Кандидат исторических наук. Специализация в
области исследований теплотехнических устройств и отопительных конструкций эпохи
бронзы Западной Сибири.
Наличие у претендента на должность за последние пять лет:





не менее 10 научных трудов (в том числе 2 статей,
индексируемых в
международных информационно-аналитических системах научного цитирования
(Web of Science, Scopus) и 5 статей, индексируемых в российской информационноаналитической системе (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;

В Отдел спасательных археологических работ:
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ВАКАНСИЯ 1
ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение научных археологических исследований.
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 23342 руб. в месяц. Выплата стимулирующих
надбавок в порядке и на условиях, установленных Положением об оплате труда
работников ИАЭТ СО РАН.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
результативность организации);

Высокая

результативность

работы

(вклад

в

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: Кандидат исторических наук. Специализация в
области исследований материальной культуры населения Приенисейской Сибири эпохи
неолита – средневековья. Участие в полевых экспедиционных исследованиях, подготовка
полевых отчетов в ОПИ, научно-технических отчетов для заказчиков. Опыт руководства
полевым археологическим отрядом, наличие разрешения на проведение самостоятельных
полевых исследований (Открытый лист).
Наличие у претендента на должность за последние пять лет:





не менее 10 научных трудов (в том числе 2 статей,
индексируемых в
международных информационно-аналитических системах научного цитирования
(Web of Science, Scopus) и 5 статей, индексируемых в российской информационноаналитической системе (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;

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 – 21 марта 2019 г. Конкурс состоится 25 марта
2019 г. в 11.00 по адресу: г. Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 17, конференц-зал ИАЭТ
СО РАН.

