
Объявление 

о проведении конкурсов на замещение должностей научных работников  

 

Место и дата проведения конкурса: 10 декабря 2019 года, г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская 11. ИЯЛИ КарНЦ РАН 

 

Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе: 9 ноября – 6 декабря 2019 

года. 

 

1. Специализация: Литература. Литературоведение. Устное народное творчество  

1.1 должность: научный сотрудник, кандидат филологических наук 

1.2 наименование структурного подразделения КарНЦ РАН: Институт языка, литературы 

и истории; сектор фольклористики и литературоведения с фонограммархивом 

1.3 отрасль науки: филологические науки  

2. Задачи и критерии: 

2.1 задачи: (задачи, для решения которых принимается научный работник) 

Работник должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, 

отечественную и зарубежную информацию по теме исследования; современные методы 

организации исследований, обобщения и обработки полученной информации; 

наблюдений; средства проведения экспериментов и наблюдений; внутренние 

нормативные акты, приказы и распоряжения; правила и нормы охраны: труда, пожарной 

безопасности; порядок проведения аттестации ИЯЛИ КарНЦ РАН.  

2.2 Минимальные значения критериев оценки: 60 баллов  

2.2.1. Оценка основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых 

будут направлены им в КарНЦ РАН: до 50 баллов 

2.2.2. Оценка квалификации и опыта претендента: до 30 баллов 

2.2.3. Оценка результатов собеседования: до 20 баллов 

3. Местонахождение: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская 11 

4. Условия трудового договора: 

4.1. перечень трудовых функций:  

 Проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам) 

проектов, тем в качестве ответственного исполнителя, и (или) самостоятельно 

осуществляет сложные исследования, эксперименты и наблюдения. 

 Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает результаты экспериментов и 

наблюдений с учетом отечественных и зарубежных данных по теме исследования. 

 Участвует в разработке планов и методических программ исследований, 

рекомендаций по использованию их результатов, а также в их практической 

реализации. 

 Участвует в образовательном процессе в вузах соответствующего профиля (разделы 

спецкурсов, проведение семинаров и практикумов, руководство квалификационными 

работами). 

 Решает фундаментальные и прикладные научно-исследовательские задачи в области 

исследования карельского эпоса. Владеет карельским языком. 

 Является автором научных работ (не менее 3-4 а.л. в год; для сотрудников без 

научной степени и кандидатов наук соответственно).  

 Ежегодно является автором научных публикаций, индексируемых в РИНЦ; 

 Является автором научных публикаций в журналах, индексируемых в международных 

базах цитирования WoS (или Scopus) или автором одной монографии / раздела в 

монографии (не менее 2-х за 5 лет).  

 Участвует с докладами на научных мероприятиях всероссийского или 

международного уровня (не менее 3-х докладов за 5 лет). 



 Участвует в популяризации научных достижений по соответствующему научному 

направлению. 

4.2. заработная плата: должностной оклад  21417,00 руб. 

4.3 стимулирующие выплаты:  в соответствии с Положением о стимулирующих выплатах 

работникам ИЯЛИ КарНЦ РАН 

4.4. компенсационные выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда 

работников КарНЦ РАН 

4.5. срок трудового договора: на неопределенный срок  

4.6. социальный пакет: оплата временной нетрудоспособности, оплата проезда к месту 

отдыха и обратно  

4.7 дополнительно: полное рабочее время (1 ставка) 

Контактное лицо, для получения дополнительной информации:  

Фамилия имя отчество: Нагурная Светлана Викторовна 

E-mail: kov@krc.karelia.ru 

Телефон: (8142) 781886 


