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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

 

Должностные обязанности 

Осуществляет руководство отдельным направлением деятельности института. 

Определяет цели и стратегию развития института по курируемым направлениям 

деятельности, руководит организационно-хозяйственной и финансово-экономической 

деятельностью. Организует работу и взаимодействие структурных подразделений 

института, находящихся в его ведении, принимает меры по обеспечению их 

квалифицированными кадрами, по формированию материально-технической базы с 

учетом достижений в области развития высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, использования новейших техники и технологий, 

отечественного и зарубежного опыта, развития профессиональных знаний, обмена 

опытом, прогрессивных форм управления и организации труда, обоснованных норм 

расходования и рационального использования материальных и технических ресурсов. 

Обеспечивает выполнение институтом обязательств перед федеральным (региональным) 

бюджетом, государственными внебюджетными фондами, кредиторами. Обеспечивает 

меры по созданию благоприятных и безопасных условий труда, соблюдению требований 

правил по охране труда и пожарной безопасности. Обеспечивает сочетание по 

курируемым направлениям экономических и административных методов руководства, 

применение принципов материальных и моральных стимулов повышения эффективности 

деятельности работников, применение принципов их материальной заинтересованности и 

ответственности за порученное дело и результаты работы. Обеспечивает выполнение 

структурными подразделениями института коллективного договора, соблюдение трудовой 

и производственной дисциплины, способствует развитию трудовой мотивации, 

инициативы и активности работников. Решает вопросы финансовой, экономической, 

производственно-хозяйственной и иной деятельности института в пределах 

предоставленных ему полномочий. Участвует в формировании структуры и штатного 

расписания института. 

Должен знать: 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

научную деятельность;  

нормативные документы Правительства РФ, Президиума РАН и Института по вопросам 

организации научной деятельности; 

приоритетные направления развития научной деятельности в Российской Федерации, 

достижения отечественной и зарубежной науки в области деятельности Института; 

научные проблемы и направления развития исследований, отечественные и зарубежные 

достижения в соответствующей области науки;  

современные методы и средства организации и проведения научных исследований и 

разработок; 

научную, производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 

института; 

постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие материалы вышестоящих 

органов, касающиеся деятельности Института; 

научные методы проведения исследовательских работ, технических разработок и их 

экспериментальной проверки; 

результаты исследований и разработок по смежным проблемам, осуществляемым другими 

учреждениями; 



методы планирования и финансирования научных исследований и разработок; 

действующие системы оплаты труда и формы материального стимулирования; 

порядок заключения и исполнения договоров и контрактов; 

экономику, организацию труда, производства и управления; 

действующее законодательство; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

Требования к квалификации. Ученая степень доктора или кандидата наук и 

научный стаж не менее 5 лет. 

Наличие за последние 5 лет: 

 не менее 7 научных трудов (монографий, статей, опубликованных в рецензируемых 

журналах, патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке 

научных отчетов); 

 опыта научно-организационной работы; 

 участия в российских и зарубежных конференциях в качестве докладчика; 

 руководства исследованиями по грантам РФФИ, РГНФ или другим научным грантам, 

программам фундаментальных исследований РАН или ее отделений, программам 

Минобрнауки России и т.п. (или участие в выполнении не менее чем двух таких 

исследований); 

 подготовленных докторов или кандидатов наук или участие в обучении аспирантов и 

студентов. 
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