ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК в Отдел археологии каменного века
ОТРАСЛЬ НАУКИ: История и археология.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение научных археологических исследований.
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: руководить НИР или являться ответственным исполнителем
раздела НИР по важнейшим научным проблемам фундаментального и прикладного
характера; формулировать новые направления исследований и разработок; участвовать в
формировании планов научно-исследовательских работ ИАЭТ СО РАН и временных
творческих коллективов; координировать деятельность соисполнителей, участвующих
при совместном выполнении работ с другими учреждениями (организациями) в
порученных ему заданиях;
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: обобщать получаемые результаты, проводить научноисследовательскую экспертизу законченных исследований и разработок; определять
сферу применения результатов научных исследований; осуществлять подготовку и
повышение квалификации научных кадров в соответствующей области знаний.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА: Полная занятость, трудовой договор заключается на
неопределенный срок, должностной оклад 34195 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: Доктор исторических наук, чл.-корр. РАН.
Специализация в области исследований палеолита Северной Евразии, палеогеографии
плейстоцена, палеоэкологии человека, взаимодействия первобытной культуры и
окружающей природной среды.
Наличие у претендента на должность главного научного сотрудника 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), проекты по программам фундаментальных
исследований РАН, 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);
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. Контактный телефон 330–84–68.
Дата окончания приема заявок – 20 мая 2019 г. Конкурс состоится 23 мая 2019 г. в 11.00
по адресу: г. Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 17, конференц-зал ИАЭТ СО РАН.

