
Объявление 

о проведении конкурса на замещение должности главного научного сотрудника 

 

Место и дата проведения конкурса: 19июля 2021 года 

г. Петрозаводск, пр-т А. Невского, д.50, ИВПС КарНЦ РАН 

Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе:  

18мая 2021 г. – начало приема; 

15июля 2021 г. – окончание приема. 

1. Специализация: география и гидрология. 

1.1 Должность: главный научный сотрудник, член-корреспондент РАН.  

1.2 Наименование структурного подразделения КарНЦ РАН: ИВПС КарНЦ РАН, 

лаборатория географии и гидрологии. 

1.3 Отрасль науки: науки о Земле. 

2. Задачи и критерии: 

2.1 Задачи: научные проблемы и направления развития исследований в соответствующей 

области знаний, отечественные и зарубежные достижения; современные методы, средства и 

практику планирования, организации, проведения и внедрения научных исследований и 

разработок; нормативные документы Правительства РФ, РК, ФАНО России, Президиума РАН и 

КарНЦ РАН по вопросам организации научной деятельности; внутренние нормативные акты, 

приказы и распоряжения, организацию труда, производства и управления,  правила и нормы 

охраны труда. 

Требования к квалификации 

Ученая степень доктора наук. Наличие за последние 5 лет: не менее 10 опубликованных 

научных трудов (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 зарубежных научных конференциях (симпозиумах); 

Руководство исследованиями по самостоятельным темам, российским и международным 

программам (грантам), в том числе грантам РНФ, РФФИ, программам фундаментальных 

исследований Президиума РАН, федеральным целевым программам и программам Минобрнауки 

России, российским и международным контрактам (договорам, соглашениям).Подготовка 

научных кадров (наличие защищенных докторов, кандидатов наук). 

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, пр-т А. Невского, д. 50 



4. Условия трудового договора: 

4.1. Перечень трудовых функций:  Осуществляет научное руководство проведением 

исследований по важнейшим проблемам фундаментального и прикладного характера, в том числе 

по научно-техническим программам, непосредственно участвует в их реализации. Формулирует 

новые направления исследований и разработок, организует составление программы работ, 

определяет методы и средства их проведения. Участвует в формировании планов научно-

исследовательских работ, координирует деятельность соисполнителей, участвующих при 

совместном выполнении работ с другими учреждениями (организациями) в порученных ему 

заданиях. Анализирует и обобщает полученные результаты и данные мировой и отечественной 

науки в соответствующей области, проводит научную экспертизу проектов НИР и законченных 

исследований и разработок. Определяет сферу применения результатов исследований и 

разработок и обеспечивает научное руководство практической реализацией этих результатов. 

Участвует в работе ученых, квалификационных, научных советов, редакционных коллегий 

научных журналов. Осуществляет подготовку научных кадров, участвует в повышении их 

квалификации, а также в подготовке специалистов с высшим образованием в соответствующей 

области (чтение лекций, руководство семинарами и практикумами, дипломными и курсовыми 

работами). 

4.2. Заработная плата: от 28 487,00 руб. до 47 004,00 руб. 

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 ИВПС КарНЦ РАН – Регеранд Татьяна Ивановна 

E-mail  regerand@nwpi.krc.karelia.ru 

Телефон: (8142) 57-64-01 


