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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ДОЛЖНОСТЯМ НАУЧНЫХ 

РАБОТНИКОВ ИЗК СО РАН  

 

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

Задачи: Осуществление научного руководства конкретными темами исследований, 

руководство работой сотрудников, выполняющих эти исследования, и обеспечение 

выполнения ими правил внутреннего распорядка в учреждении. 

Непосредственное участие в выполнении исследований: 

• разработка методов решения наиболее сложных научных проблем; 

• обоснование направлений новых исследований и разработок, формирование 

предложений к программам и планам научно-исследовательских работ; 

• организация разработки новых научных проектов; 

• координация деятельности соисполнителей работ; 

• обеспечение анализа и обобщения полученных результатов, формирование 

предложений по сфере их применения. 

Осуществление подготовки научных кадров, участие 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). 

Должен знать: 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; нормативные документы по вопросам деятельности научных учреждений, в 

том числе оплаты труда и стимулирования работников; внутренние нормативные акты, 

приказы и распоряжения; правила и нормы охраны труда, техники безопасности. 

Квалификационные требования: 
Ученая степень доктора наук, в исключительных случаях — кандидата наук со стажем 

научной работы после присвоения учёной степени не менее 5 лет.  

Наличие за последние 5 лет: 

• не менее 7 научных трудов
i
, по направлениям исследований Института или 

близким к ним, включая первым автором;  

 не менее трех статей в журналах, входящих в категорию Q1, Q2 по WoS и/или 

Scopus; 

 докладов на общероссийских и зарубежных научных конференциях 

(симпозиумах); 

 руководства работами по научным грантам (РФФИ, РНФ, Президента РФ и 

др.) программам фундаментальных исследований РАН и ее отделений, 

федеральным программам и программам Минобрнауки России, российским и 

международным контрактам (договорам, соглашениям); 

 участия в научно-образовательном процессе (подготовка кадров высшей 

квалификации (докторов или кандидатов наук) или руководство аспирантами, 

магистрантами и бакалаврами или преподавание в вузах). 
 

 
1
К научным трудам приравниваются монографии и учебные пособия, имеющие ISBN, карты отдельным 

изданием, статьи с doi в периодических научных изданиях, индексируемых WoS и/или Scopus, патенты на 

изобретения  и авторские свидетельства результатов интеллектуальной деятельности (РИД). 


