
Объявление 

о проведении конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника 

лаборатории цифровых технологий регионального развития 

 

Место и дата проведения конкурса: 25 декабря 2019 года 

г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11 

Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе:  

2 декабря 2019 г. – начало приема; 

23 декабря 2019 г. – окончание приема. 

1. Специализация: философия науки и технологии. 

1.1 Должность: старший научный сотрудник.  

1.2 Наименование структурного подразделения КарНЦ РАН: ОКНИ КарНЦ РАН, 

лаборатория цифровых технологий регионального развития. 

1.3 Отрасль науки: философские науки. 

2. Задачи и критерии: 

2.1 Задачи: должен знать научные проблемы по тематике проводимых исследований и 

разработок; отечественную и зарубежную литературу, современные методы и средства 

планирования и организации исследований и разработок, проведения экспериментов и 

наблюдений, в том числе с использованием электронно-вычислительной техники; 

действующее законодательство: документы РФ, РК, Минобрнауки России, внутренние 

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

экологической безопасности.  

Требования к квалификации 

- Наличие ученой степени кандидата наук. В исключительных случаях – высшее 

образование и опыт работы по соответствующей специальности не менее 10 лет. 

- Наличие за последние 5 лет не менее 5 опубликованных научных трудов, в том 

числе монографий, статей в рецензируемых журналах; патентов на изобретения или 

полезную модель, баз данных и др. РИД, зарегистрированных в установленном порядке 

научных отчетов; докладов на общероссийских и/или международных научных 

конференциях (симпозиумах).  

- Участие в качестве ответственного исполнителя работ по конкурсным программам 

и проектам, в т.ч. грантам РФФИ и РНФ, зарубежных и международных фондов, 

федеральных целевым программ и программ Минобрнауки России. 

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:  проводит в качестве исполнителя самостоятельные 

научные исследования по наиболее сложным и ответственным работам (исследование 

факторов использования цифровых технологий и их воздействия на развитие экономики и 

общества в России и ее регионах, разработка методологии мониторинга и оценки уровня 

развития цифровой экономики и информационного общества, включая разработку 

композитных индексов); участвует  в разработке плана проведения исследований развития 

цифровой экономики в Северо-Западном федеральном округе; проводит анализ и 

теоретическое обобщение научных данных, результатов экспериментов и наблюдений; 

дает предложения по практической реализации результатов проведенных исследований. 

4.2. Заработная плата: должностной оклад – 24 1711 руб./мес. (кандидат наук), 20 917 руб./мес. 

(без ученой степени). 

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 

 


