ФАНО

РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное учреltцение науки
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина
Российской академии наук
(иБвв рАн)
прикАз

29

Ns 370

декабря 2017 года
пос. Борок Некоузского района Ярославской области

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации ОТ
02 сентября 20115 года Jф 9з1 коб утверждении перечня должностей научных работников,
подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей
научных работников (приложение 1).
2. Утверлить состав постоянно действующей комиссии для проведения конкурса на
замещение должностей научных работников (прилоrкение 2).
з. Утверлить Положение о порядке работы конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение должностей научных работников (приложение З).
4. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных
работников (приложение i) ввести в действие с 1 марта 2018 года.
5. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор

Институrа

д.г.н.

СОГЛАСОВАНО:

@'.Л.Смeтaнинa'пpeДсеДaTельПpoф.opГaниЗaции

.
И.,Щ.

Комов, зам. директора
Чуйко, нач. юридического отдела

С.А. Поддубный

Приложение 1
к прикtlзу от 29.12.2017 г,
N9 370.

положепие

паучных работников
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
биологии внутрепних вод им. И.Щ. rIапанина Российской академии наук

о порядке проведения копкурса на замещение должцостей

1.

Общие положения.

1.1. Настоящее положение о порядке проведении конкурса на замещение
должностей научных работников (да-шее - Порядок) определяет правила проведения

конкурса на замещение должностей научных работников и перевода на соответствующие
должности научных работников в ИБВВ РАН (организации) (далее соответственно конкурс, организация). Положение разработано на основании прикiва Министерства
образования и науки РФ от 2 сентября20l 5 г. N 9З7.
1.2. Конкурс закJIючается в оценке профессионttльного уровня претендента на
замещение долхtностей научных работников (далее - претендент) или перевода на
соответствующие должности научных работников в организации, исходя из ранее
полученных претендентом научных и (или) научно-технических результатов, их
соотвотствия установленным квалификационным требованиям к соответствующей
должности, а также научным и (или) научно-техническим задачам, решение которых
предполагается претендентом.
1.3. Перечень долrкностей научных работников, подлежащих замещению по
конкурсу:
- заместитель директора по научной работе;
- заведующий научно-исследовательской лабораторией;
- главный научный сотрудник;
- ведущий научный сотрудник;
- старший научный сотрудник;
_ научный сотрудник;
- младший научный сотрудник/инженер-исследователь.
1.4. Конкурс не проводится:
- при rrриеме на работу по совместительству на срок не более одного года;
- для замещениl{ временно отсутствующего работника, за которым в соответствии
с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на рабоry.
2. Конкурсная комиссия.
2.|. Щля проведения конкурса в организации формируется конкурсная комиссия.
При этом состав конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости
искJIючения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые конкурсной комиссией решения.
2.2. В состав конкурсной комиссии ИБВВ РАН вкJIючаются руководитель
организации, представитель выборного органа первичной профсоюзной организации,
начапьник отдела кадров, а также ведущие ученые, приглашенные из других
организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную
деятельность сходного профиля.

2.3. Численность и персонilJIьный состав конкурсной комиссии устанавливается
прикiвом директора ИБВВ РАН.
3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника и младшего
научного сотрудника/инженера-исследователя объявляется организацией на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее
чем за два месяца до даты его проведения и проводится в сроки, установленные
организацией, но не tIозднее чем в течение 15 ка.пендарных дней с даты окончания
приема заявок. Решение по итогам рассмотрения заявления приЕимает конкурсная
комиссия, образованная в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
3.2. В случае если конкурс на замещение должностей, вкJIюченных в Перечень
должностей (п.1.3.), проводится в целях осуществления конкретной научной, научнотехнической программы или проекта, инновационного проекта, получивших
(получившего) финансовую поддержку на конкурсной основе, в том числе в форме
гранта, при этом претендент на такие должности был укшан в качестве исполнителя в

конкурсной заявке, результаты конкурса на rrолучение гранта приравниваются к

результатам конкурса на замещение соответствующих должностей.

в

Перечень должностей, за искJIючением
случаев, продусмотренных пунктами 1.4 п 3.2. настоящего Порядка, конкурс проводится
в соответствии с пунктами З.4 - 3.7 настоящего Порядка.
3.4. Для проведения конкурса организация размещает в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на своем официальном сайте и на порт€tле

3.3. Для должностей, включенных

вакансий адресу "httр://ученые-исследователи.рф" (далее - портztJI вакансий) объявление,
в котором указываются:
а) место и дата проведения конкурса;
б) дата окончания rrриема заявок для участия в конкурсе;
в) полные наименования должностей научных работников, на замещение которых
объявляется конкурс и квалификационные требования к ним (далее - требования),
вкJIючая отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента;
г) примерный перечень количественных показателей результативности труда
претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы;
д) условия трудового договор&, в том числе перечень трудовых функций, срок
трудового договора или в случае, если с претендентом предполагается закJIючение
трудового договора на неопределенный срок, - срок, по истечении которого
предполагается проведение аттестации; piвMep заработной платы, возможный размер
выплат стимулирующего характера и условия их получения.
flата окончания приема заявок опроделяется организацией и не может быть
установлена ранее 20 календарных дней с даты рilзмещения в информационнотелекоммуникационной сети "ИнтерЕет" объявления, предусмотренного настоящим
пунктом.
Заявки, поданные lrозже даты окончания приема заявок, установленной
организацией, к конкурсу не допускаются.
3.5. f]ля участия в конкурсе претенденту необходимо рilзместить на порт€lJIе
вакансий заявку, содержащую
а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;
б) дату рождения претендента;
:

в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии)
и ученом звании (при наличии);
г) сведения о стаж9 и опыте работы;
д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент;
е) перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по
вопросам профессиональной деятельности, количество результатов интеллекryальной
деятельности и сведения об их использовании, количество грантов и (или) договоров на
выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и

технологических работ, вкJIючая международные проекты, в выполнении которых
участвовап претендент, численность лиц, освоивших программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную
работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, руководство
которыми осуществлял претендент, и так да"llее) (приложение 1).
Претендент вправе рzlзместить на порт€Lле вакансий автобиографию и иные
материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и
результативность.
3.6. Срок рассмотрения заявок не может быть более 15 рабочих дней с даты
окончания приема заявок.
По решению конкурсной комиссии, в случае необходимости проведения
собеседования с претендентом, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", срок рассмотрения заявок может быть продлен
до 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок. Информация о продлении срока
информационнорассмотрения зЕuIвок размещается организацией в
и на портiulе
сайте
на
своем
официальном
телекомN,Iуникационной сети "Интернет"
вакансий.
3.7. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет реЙтинг
претендентов на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных
прикрепленных к заявке материЕLпах и результатов собеседования (при наличии),
которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность
претендента.
Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки, выставленной
членами конкурсной комиссии претенденту согласно Приложению 3.
Победителем конкурса считается претендент, занявший первое место в рейтинге
(далее - победитель). Решение конкурсной комиссии должно вкJIючать укzвание на
претендента, занявшего второе место в рейтинге.
4. С победителем заключается труловой договор в соответствии с rфудовым
законодательством.
Ес'.lи в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения
конкурсrrой комиссией победитель не закJIючил трудовой договор по собственной
инициатI{ве, организация объявляет о проведении нового конкурса либо имеет право
закJIюI]и,I,ь трудовой договор с претендентом, занявшим второе место.
П;.lл lrереводе на должность научного работника в результате избрания по
конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового договора с
работнrl!.0м может быть изменен по соглашению сторон, закJIючаемому в письменной
форме, в соответствии с условиями проведения конкурса на определенный срок не более
пяти лет lIли на неопределенный

срок.

5. Заявка, автобиография и иные материiLлы, которые наиболее

полно

характеризуют квалификацию претендентц его опыт и результативность, рЕlзмещенные
претендентом на портzLле вакансий в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка, по
желанию претендента могут быть сохранены для участия в других конкурсах.
В этом случае портIIJI вакансий автоматически обеспечивает направление лицам,
укванным в абзаце первом настоящего пункта, уведомлений об объявлении новых
конкурсов на замещение должностей по отраслям (областям) наук, совпадающим с
отраслями (областями) наук, укi}зацными в заявке.
6. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса
организация рtвмещает решение о победителе в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на своем официальном сайте и на портале вакансий.

Приложение
Квшrификационные требования и количественные показатели результативности труда,
предъявляемые к должностям научных работников ИБВВ РАН
,Щолжность

Завед}тощий
лабораторией

Главный
научный
сотрудник

Ведущий
науrный
сотрудник

качественные и количественные
показатели результативности труда
1. Ученая степень доктора наук. В исключительньIх случtшх, кандидата
наук.
2. Наличие за последние 5 лет:
2.1. Семь научных трудов (монографий, статей в рецензируемых
журна,'Iах, патентов на изобретения, зарегистрированньгх в установленном
порядке научных отчетов), из них 4 статьи, индексируемые в базах WoS и
SCOPUS;
2.2. опыта научно-организационной работы;
2.3. докладов на общероссийских или международньж наrшых
конференuиях (симпозиумах);
2.4. руководства работами по грантам РФФИ, РНФ, программап{
фундаментальных исследований РАН и ее отделений, федеральньrм
программам и программам Минобрнауки России, российским и
международным контрактам (логоворам, соглашениям), имеющим
финансовое обеспечение;
2.5. руководства подготовкой научных кадров высшей квалификации
(докторов, кандидатов наук). В случае невыполнения пfнкта2.5. -1
статей, индексируемых в базах WoS и SCOPUS.
Ученая степень доктора наук
2.Наличие за последние 5 лет:
2.1. Щесять научных трудов (монографий, статей в рецензируемых
журналах, патентов), из них б статей, индексируемых в базах WoS и
SCOPUS;
2.2. руководства исследованиями по самостоятельным темам в институте,
российским и международным программам (грантам), в том числе грантаI\{
РФФИ или РНФ, или прогрtlммам фундаментальньtх исследований РАН и
ее отделений, федеральным программаN,I и программам Минобрнауки
России, российским и мех(дународным контрактам (договорам,
соглашениям), имеющим финансовое обеспечение;
2.3. докладов на общероссийских и зарубежных наr{ных конференциях
(симпозиумах);
2.4. подготовленных научных кадров высшей квалификации (докторов,
кандидатов наук). В случае невыполнения пункта2.4. - 10 статей,
индексируемых в базах wos и scopus
1. Ученая степень доктора наук. В искJIючительньгх слг{tшх, кандидата
наук.
2. Наличие за последние 5 лет:
2.1. Семь научных трудов (монографий, статей в рецензируемых
журналах, патентов на изобрет ения) зарегистрированньгх в установленном
порядке научных отчетов), из них 4 статьи, индексируемые в базах WoS и
SCOPUS;
1.

1

2.2. докладов на общероссийских или международньtх на}л{ных

Старший
науrный
сотрудник

конференциях (симпозиумах) ;
2.3. руководства работами по грантам РФФИ, РНФ, программам
фундаментаJIьных исследований РАН и ее отделений, федераrrьным
программам и программам Минобрнауки России, российским и
международным KoHTpaKTilM (логоворам, соглашениям), имеющим
финансовое обеспечение;
2.4. руководства подготовкой научньrх кадров высшей квалификации
(докторов, кандидатов наук). В случае невыполнения пункта2.4. -'|
статей, индексируемых в базах WoS и SCOPUS.
1. Ученая степень доктора или кандидата наук.
2. Наличие за последние 5 лет:
2.7. не менее пяти научных трудов (монографий, статей в рецензируемых
журналах, патентов на изобретения, зарегистрированньD( в установленном
порядке научных отчетов), из них 3 статьи, индексируемые в базах WoS и

SCOPUS;

Научный
сотрудник

2.2, участия в качестве ответственного исполнителя работ по рtвделаN4
програ}.{м фундаментаJIьньD( исследований РДН и ее отделений, научным
грантам РФФИ и РНФ, зарубежных и международных фондов,
федеральных программ и программ Минобрнауки России, российским или
меrrдународным контрактам (договорам, соглашениям), имеющим
финансовое обеспечение;
2,З. участие в числе авторов докладов на отечественньIх или
мея{дyн ар одных на\п{ных конференциях (симпозиумах).
1. Ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры или высшее
профессионаJIьное образование и стаж работы по специarльности не менее
3 лет.

2. Наличие за последние 5 лет:
2.1. не менее трех научных трудов (монографий, статей в рецензируемых
журналах и сборник€tх, патентов или авторских свидетельств на
изобретения, зарегистрированньIх в установленном порядко научньж
отчётов) из них 2 статьи, индексируемые в базах WoS и SCOPUS;
2.2. участие в числе авторов докладов в российских и зарубежных научньж

конференшиях (симпозиумах);
2.З. участие в числе исполнителей работ по программам приоритетньD(
фундаментальных исследований РДН и ее отделений; конк}рсах научных
проектов.

Младший
научный
сотрудник/
инженерисследователь

Высшее профессионаJIьное образование и опыт работы по
соответствующей специi}льности, в том числе опыт научной работы в
период обучения.
2. Наличие двух публикаций, из них 1 статьи, индексируемой в базах WoS
и SCOPUS;
3. участие в I{исле авторов докладов в научных совещаниях, семинарах,
молодёхtных конференциях российского или институтского масштаба
1.

Приложение 2
к приказу от 29.|2.201'7
Jt з70.

состАв

постоянно действlтощей Комиссии для проведения
конкурсов на замещение должностей
научных работников

Председатель:
.Щиректор

ИБВВ РАН

д.г.н.

С.А. Поддубный

Зам. председателя:
Заместитель директора
ИБВВ РАН, д.б.н., проф.

В.Т. Комов

Заместитель директора
ИБВВ РАН, д.б.н., проф.

Ю.В. Герасимов

Секретарь:
Ученый секретарь, к.б.н.

И.Н. Крылова

члены комиссии:
Зав. лабораторией, д.б.н.
Зав. лабораторией, к.б.н.

Главный научный сотрудник, д.б.н.
Зав. лабораторией, д,б.н.
Зав. лабораторией, д.б.н.
Главный научный сотрудник, д.б.н.
Ведущий наулный сотрудник, к.б.н.
Зав. лабораторией, д.б.н.
Зав. лабораторией, к.б.н.
Зав. лабораторией, д.б.н., проф.
Главный научный сотрудник, д.б.н., rlроф.
Главный научный сотрудник, д.б.н.
Ведущий научный сотрудник, к.б.н.
Главный научный сотрудник, д.б.н.
Зав. лабораторией, д.б.н.
Зав. кафедрой экологии и зоологии

ЯрГУ, д.б.н., проф.
Член-корр. РАН, Профессор РАН,
ведущий научный сотрудник ИПЭЭ РАН
Нач. отдела кадров ИБВВ РАН
Председатель Профсоюзной
организации ИБВВ РАН

А.М. Андреева
А.А. Бобров
С.И. Генкал
В.Б. Вербицкий
А.Е. Жохов
Г.И. Извекова
Ю.Г. Изюмов
Л.Г. Корнева
.Щ.Б. Косолапов
А.В. Крылов
В.В. Кузьмина
В.И. Лазарева
Б.А. Лёвин
Н.М. Минеева
Г.М. Чуйко

М.В. Ястребов

А.А. Котов
И..Щ. Чуйко
Т.Л. Сметанина

Приложение 3
к приказу от 29.|2.201'7 г.
J\ъ 370.

положение

о порядке работы комиссии по проведению конкурса
на замещение

должностей

науt{ных

работников

Федерального государственного бюджетного учреждения науки ИнститУта биолОгии
внутренних вод им. И.Щ. Папанина Российской академии наук
1.

общие положения

по проведению конк}рса на замещение должностеЙ научных работников
(далее - КонкурснаJI комиссия) создается в соответствии с Приказом МинистерстВа
образования и науки Российской Федерации (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) Ns 937 ОТ 02
1.1 Комиссия

сентября 2015 г.
1.2 КонкурснаJI комиссия является коллегиальным органом и деЙствует на постоянноЙ
основе.
1.3 В своей деятельности КонкурснаJI комиссия руководствуется Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) Jф 937 ОТ 02
сентября 2015 г, Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностеЙ
наrшых работников ИБВВ РАН, настоящим Положением.
2. Задачи Конкурсной комиссии

2.t

Задачей Конкурсной комиссии является проведение конкурса

на

замещение

должностей научных работников.

3. Организация работы Конкурсной комиссии

3.1 Конкурс на замещение должностей научных работников объявляется по решению
директора ИБВВ РАН и tIроводится Конкlрсной комиссией.
З.2 Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.
3.3 Положение о Конкурсной комиссии и состав Конкурсной комиссии уtверждаются
приказом директора ИБВВ РАН.
3.4. Сотрудник иБвВ рАН вправе на общих основаниях участвовать В конкурсе
независимо от того, какую должность он занимает на период проведения конкурса.
3.5 Сотрулник ИБВВ рАн, являющийся членом Конкурсной комиссии, в случае его
участия в конкурсе в качестве претендента в обсуждении и голосовании по кандидатурам
на замещение соответствующей должности не r{аствует.
3.6 Претендент, изъявивший желание r{аствовать в конкурсе, представляет секретарю
Конкурсной комиссии trо адресу |52742, д. 109, п. Борок, Некоузский р-н, Ярославская
обл., следующие документы:
1)личное зzulвление;

5

лет
подписанную анкету по итогам деятельности за
2)заполненную
предшеств},ющих конкурсу, размещенную на сайте иБвВ РАН в рulзделе ,Щокументы /
ПЪрядок проведения конкурса на замещение должностей научньш работников ИБВВ РАН

и

(приложение 1);
3) приложение к анкете (подробная расшифровка данных анкеты);
4) копии документов, подтверждающие необходимое профессионаJIьнОе образование,
присвоение ученой степени, r{еного звания.

3.7 Претендент вправе представить дополнительные сведения, отражающие достижения в
профессиональной и общественной деятельности.
3.8 !остоверность сведений, представленньIх претендентом в Конкурсную комиссию,
подлежит проверке.
3.9. .Щокументы для участия в конкурсе принимаются со дня размещения объявления о
конкурсе на замещение вакантной должности до даты окончания приема док}ментов,
указанной в объявлении.
3.10 Несвоевременное представление док}ментов, представление их не в полном объеме
или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основаниями
для отказа в их приеме.
3.11 ffокументы могут представляться на бумажном носителе лично, по почте или в
электронном виде.
В случае представления указанных док}ментов в электронном виде претендент,
желаrощий участвовать в конкурсе, должен представить их оригиналы не позднее даты
окончания приема документов.
Несоответствие сведений, содержащихся в документах, представленных в электронном
виде, и их оригина,тах, является основанием для отказа в допуске претендента к участию в
конкурсе.
З.|2. Если в Конкурсную комиссию не подано ни одного зrulвления с приложением
необходимых документов или ни один из претендентов не получил необходимого балла,
конкурс объявляется несостоявшимся.
3.13 Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей от общего числа ее членов.
3 . 1 4 KoHKypcHalI комиссия принимает решение в отсутствие кандидатов.
3.15 По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия cocTaBJuIeT рейтинг
претендентов на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в зtUIвке и иньD(
прикрепленньIх к заявке материалах.
3.16 Рейтинг составляется на основании суммы бальной оценки, включающей:
оценку основных результатов, полученных претендентом за последние пять лет,
сведения о которых направлены им в Конкурсную комиссию (приложение2);
экспертн},ю оценку, включающую оценку квалификации и опыта претендента, с )летом
квалификационньIх требований к вакантной должности (Приложение 1 к Положению о
порядке проведения конкурса на замещение должностей научньтх работников ИБВВ
рАн).
Экспертная

оценка

ставится претенденту членаN4и Конкурсной

комиссии,

прис},тствующими на заседании, в интервitле от 0 до 1 балла.

Итоговый рейтинг претендента формируется путем сложения количества баллов

(оценка основных результатов) и ((экспертной оценки)).
З.l7 Решение Конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается
открытым голосованием простым большинством голосов ее члеЕов, прис},тствующих на
заседании.
3.18 При равенстве голосов решilющим является голос председатеJuI Конкурсной
комиссии.
3.19 Результаты голосования Конкурсной комиссии и решение Конкурсной комиссии
заносятся в протокол заседания Конкурсной комиссии.
3.20 Протокол заседания Конкурсной комиссии ведет секретарь Конкурсной комиссии.
3.21 Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается председателем и
секретарем Конкурсной комиссии.
3.22. Претендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Приложение

Анкета по итогам деятельности
научного сотрудника для прохождения по конкурсу
(показатели за последние пять лет, rrредшествующие конкурсу)
Фамилияо имя, отчество
Ученая степень, ученое звание
Отдел, лаборатория
Занимаемая должность
Претендует на должность
}lъ

п/п
1

Показатель за последние пять лет, предшествующие конкурсу

количество
Список

Публикации в журналах

пDилагается

web of science
Scopus (не вошедшие BWeb оf Science)
РИНЦ (не вошедшие в Web оf Science и Scopus)

2

Монографии (имеющие международный книжный номер

Список

3

Главы в монографиях
Объекты интеллектуальной собственности

Список

ISBN)
монографии

пDилагается

патент на изобретение или полезную модель
База данных
ПDогDамма ЭВМ
Ноу-хау
4
4.1

прилагается

Список

Гранты

прилагается

рФФи
рyководитель
исIIолнитель

4.2

4.3

4.4

рнФ

руководитель
ответственный исполнитель
исполнитель
гпанты Президента РФ
Dуководитель
исполнитель
международные фонды
руководитель
испоJIнитель

э

Соглашения (Минобрнаука)Лосконтракты/Щоговоры

6

рyководитель
исполнитель
Международные контракты

7

Dуководитель
исполнитель
Проекты в Программах Президиума и Отделения

Список
пDилагается

Список
прилагается

РАН

Список
пDилагается

1.

8
8.1

8.2

9

l0

руководитель
исполнитель
Участие в научных мероприятиях
(съезды, конференции, симпозиумы и др.)
В качестве докладчика
Приглашенный
Пленарный
Секционный
Стендовый
В качестве coaвToDa
ПDиглашенный
пленарный

секционный
стендовый
Педагогическая деятельность

Список
припагается

Расшифровка
пDилагается

Чтение курсов лекций в вузах
Проведение семинаров и лабораторных работ в вузах
руководство аспирантами и соискателями
рyководство магистрами и бакалаврами

Щругие результаты научной и научно-организационной
деятельности

Руководитель подразделения

Научный сотрудник
,.Щата

Список
прилагается

Приложение 2.

Бальная оценка основных результатов претендента.
.Щолжность

Заведующий
лабораторией

Баллы
качественные и количественные
показатели Dезультативности труда
1. Ученая степень доктора наук. В исключительньtх случаJIх,
кандидата наук.
2. Наличие за последние 5 лет:

2.1.Семь наr{ных

трудов

в рецензируемых
журналах, патентов на изобретения,
зарегистрированньж в установленном
(монографий, статей

порядке научных отчетов), из них 4 статьи,
индексируемые в базах WoS и SCOPUЦ
2.2. опыта научно-организационной
работы;
2.3. докладов на общероссийских или
международных наrIных конференциях
(симпозиумах);
2.4. руководства работами по грантам
программам
РНФ,
РФФИ,
фундаллентальных исследований РАН и ее
отделений, федеральным программам и
программам Минобрнауки России,
российским и международным контрактам
(договорам, соглашениям), имеющим
финансовое обеспечение;
2.5. рlководства подготовкой научньж
кадров высшей квалификации (докторов,
кандидатов наук). В случае невыполнения
7 стжей, индексируемьгх в
пункта 2.5.
и
scopus.
базахwоs

-

Главный
научный

сотрудник

Ученая степень доктора наук
2. Наличие за последние 5 лет:

За каждую статью WoS

- 1 бшл
За все прочие - 1 балл
SCOPUS

(допустимый минимум
ба;lлов)

l

балл

1

балл

За руководство

каждым
программой,

грантом,
соглашением

по

1

(допустимый минимум

1

баллу
балл)

За каждого защищенного
соискателя и аспиранта 1

балл

(допустимый минимум 1
балл или + 2 балла за две
статьи индексируемьIх
базахWоS и SCOPUS)

в

1.

2.Т.

,Щесять научных трудов За каждую
(монографий, статей в рецензируемьrх SCOPUS -

журналах, патентов),

из них б

индексируемых в базах WoS и

статей,

SCOPUS;

статью WoS и
1 балл
Завсе прочие- 1 балл
(допустимый минимум 1
баллов)
За руководство каждым
грантом, программой,

2.2, руководства исследованиями по
самостоятельным темам в институте,
по
российским и международным программам соглашением
или
ба;lлу
(грантам), в том числе грантам РФФИ
РНФ, или программам фундаментttльньIх (допустимый минимум
исследований РАН и ее отделений, ба;rл)
федеральным программам

и

програ]\{мам

Минобрнауки России, российским

и
международным контрактам (договорам,
соглашениям), имеющим финансовое
обеспечение;

1

1

2.3. докладов на общероссийских и

зарубежных научньж

конференциях
(симпозиумах):
2.4. подготовленных научных кадров
высшей квалификации (докторов,
кандидатов наук). В случае невыполнения
10 статей, индексируемых в
п},нкта 2.4.
базах wos и scopus

-

Ведущий
научный
сотрудник

1. Ученая степень доктора наук. В
кандидата наук.
2. Наличие за последние 5 лет:

2.|. Семь наrIных

трудов

в рецензируемых
журналах, патентов на изобретения,
(монографий, статей

зарегистрированньD( в

установленном
порядке научных отчетов), из них 4 статьи,
индексируемые в базах WoS и SCOPUS;
2.2, докладов на общероссийских или
международньж наrrньж конференциях
(симпозиумах);
2.3, руководства работами по грантам
программаN{
РНФ,
РФФИ,
РАН и ее
исследований
фундаментальных
отделений, федеральным программам и
программам Минобрнауки России,
российским и международным KoHTpaKTaIvI
(договорам, соглашениям), имеющим
финансовое обеспечение;
2.4. рlководства подготовкой науrных
кадров высшей квалификации (докторов,
кандидатов наук). В случае невыполнения
7 статей, индексируемых в
пункта 2.4.
бжах wos и scopus.

-

Старший
научный
сотрудник

1

балл

За каждого защищенного
соискателя и аспиранта -

1 балп
(допустимый минимум 1
балл или t 4 балла за
статьи
четыре
в
базах
индексируемьIх
WoS и SCOPUS)
исключительньD( случiшх,

За каждую статью WoS и

SCOPUS

-

1 балл

За все прочие

-

1 балл

(допустимый минимум

5

баллов)
1

балл

За руководство

каждым
программой,

грантом,
соглашением

по

1

(допустимый минимум

1

ба;lлу
балл)

За каждого защищенного
соискателя и аспиранта -

l

балл

(допустимый минимум 1
балл или + 2 быlла за две
статьи индексируемых в
базах WoS и SCOPUS.)

Ученая степень доктора или кандидата наук.
2. Наличие за последние 5 лет:
2.|. не менее пяти научных трудов За каждую статью WoS и
1.

в рецензируемьж
журналах, патентов на изобретения,
(монографий, статей

зарегистрированньD( в

установленном
порядке научных отчетов), из них 3 статьи,
индексируемые в базах WoS и SCOPUS;
2.2. участия в качестве ответственного
исполнителя работ по разделам программ
фундаментчtльных исследований РАН и ее
отделений, научным грантам РФФИ и РНФ,
зарубежных и международных фондов,
федеральньгх прогрчlI\,{м и программ

SCOPUS - 1 балл
За все прочие - 1 балл

(допустимый минимум 4

ба;lла)

За участие в
гранте,

каждом

програN{ме,

соглашении-по 1бал;ry
(допустимый минимум 1
бшл)

Минобрнауки России, российским или
международным KoHTpaKTaN{ (договорам,
соглашениям), имеющим финансовое

Научный
сотрудник

обеспечение;
2.З. участпе в числе авторов докладов 1 баrrл
на отечественных или международньIх
научньIх конференциях (симпозиумах).
1. Ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры или
высшее профессиональное образование и стаж работы по
специаJIьности не менее 3 лет.
2. Наличие за последние 5 лет:
2.1,. не менее трех науrных трудов За каждую статью WoS и
(монографий, статей в рецензируемых SCOPUS - 1 балл
журналах и сборниках, патентов или За все прочие * 1 ба-пл
авторских свидетельств на изобретения, (лопустимый минимум 3
зарегистрированньж в установленном балла)
порядке научньж отчётов) из них 2 стжьп,
индексируемые в базах WoS и SCOPUS;
2.2. участие в числе авторов докJIадов l балл
зарубежньrх научных
российских
(симпозиумах)
кон ф еренциях
;
числе исполнителей За участие в каждом
2.З. участие
программе,
работ по программам приоритетньж гранте,
фундаментr}льных исследований РАН и ее соглашении-по l бшrry
(лопустимый минимум 1
отделений; конкурсах научньtх проектов.

в

и

в

ба-irл)

Младший
научный
сотрудниlс/
инженерисследователь

1. Высшее профессионttльное образование и опыт работы по
соответствующей специальности, в том числе опыт научной работы в
период обучения.
статью wos и
2. Наличие дв)D( публикаций, из них 1
и
SCOPUS
WoS
базах
статьи, индексируемой
- 1 балл
Завсе прочие- 1 балл
SCOPUS;
(допустимый минимум 2

за

в

балла)
1 балл

3. участие в числе авторов докJIадов в
семинарчlх,
совещаниях,
научных
конференциях
молодёжных
российского
или инститyтского масштаба

К конкурсу на должность допускаются сотрудники, соответстВУющие
квалификационным требованиям и минимально возможным количестВенныМ

показателя результативности труда по каждому из указанных выше IryHKToB и
набравшие в сумме не менее:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Заведующий лабораторией - 9 баллов.
Главный научный сотрудник- 10 баллов.
Ведуrций научный сотрудник-9 баллов.
Старший научный сотрудник - б баллов.
Научный сотрудник - 5 баллов.
Младший научный сотрудник/инженер-исследователь

-

3 балла.

