
Объявление 

о проведении конкурса на замещение должности младшего научного сотрудника 

лаборатории цифровых технологий регионального развития 

 

Место и дата проведения конкурса: 20 декабря 2019 года 

г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11 

Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе:  

18 октября 2019 г. – начало приема; 

18 декабря 2019 г. – окончание приема. 

1. Специализация: математика. 

1.1 Должность: младший научный сотрудник.  

1.2 Наименование структурного подразделения КарНЦ РАН: ОКНИ КарНЦ РАН, 

лаборатория цифровых технологий регионального развития . 

1.3 Отрасль науки: Физико-математические науки. 

2. Задачи и критерии: 

2.1 Задачи: должен знать цели и задачи проводимых исследований и разработок, 

отечественную и зарубежную информацию по теме исследования, современные методы 

обработки полученной информации; средства проведения экспериментов и наблюдений; 

внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения; правила и нормы охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности.  

Требования к квалификации 

- высшее профессиональное образование и наличие опыта работы по соответствующей 

специальности  (в том числе опыт научной работы в период обучения); 

- наличие научных публикаций;  

- участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, семинарах, молодёжных 

конференциях российского или регионального масштаба; 

- опыт работы: опыт разработки информационных и информационно-аналитических 

систем (наличие свидетельств о регистрации ПО для ЭВМ), опыт работы по направлению 

цифровых инструментов дополненной реальности.  

2.2 Минимальные значения критериев оценки: 40 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 (при решении о его проведении). 

3. Местонахождение: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11 



4. Условия трудового договора: 

4.1. Перечень трудовых функций:  

 Участвует в решении исследовательских задач в рамках реализации научного проекта под 

руководством более квалифицированного работника; в проведении исследований, 

экспериментов, сборе и обработке научной информации, необходимой для решения 

исследовательских задач; формулирует результаты, полученные в ходе решения 

исследовательских задач; изучает научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по исследуемой тематике; повышает свою квалификацию, участвует в 

подготовке отчетов и научных публикаций, в конференциях, готовит документы для 

получения свидетельств о регистрации ПО для ЭВМ. 

4.2. Заработная плата: должностной оклад – 15 825 руб/мес._. 

4.3 Стимулирующие выплаты: по итогам научно-исследовательской деятельности. 

4.4 Срок трудового договора: от 1 года до 5 лет. 

Контактное лицо, для получения дополнительной информации:  

Ученый секретарь КарНЦ РАН – Предтеченская Ольга Олеговна 

E-mail:  opredt@krc.karelia.ru 

Телефон: (8142) 76-96-79 

 


