Квалификационные требования по должностям научных сотрудников
НИИ археологии Юго-Востока Руси:
1) Старший научный сотрудник (1,0 ст.)























Отрасль науки:
Фундаментальные исторические исследования, археология
Тематика исследований:
Археологическое наследие славяно-русского периода. Керамический материал в
археологических раскопках
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Подготовка и проведение полевых археологических исследований (разведок и раскопок)
с последующим написанием научной отчетной документации.
Критерии оценки:
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ – 1 шт.
Количество докладов на научных конференциях:
- международных – 12 шт.
- всероссийских – 19 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, руководителем которых Вы
являлись – 3 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 6 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 14-ти (четырнадцати) лет.
Заработная плата:
12660 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Полная занятость 1,0 ставки
Режим работы:
Полный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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2) Младший научный сотрудник (1,0 ст.)























Отрасль науки:
Фундаментальные исторические исследования, археология
Тематика исследований:
Археологическое наследие славяно-русского периода, косторезное ремесло населения
междуречья Сейма и Псла
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Подготовка и проведение полевых археологических исследований (разведок и раскопок)
с последующим написанием научной отчетной документации.
Критерии оценки:
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ за последние 5 лет
– 2 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
- международных – 2 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 7 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 8-ми (восьми) лет.
Заработная плата:
12133 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Полная занятость 1,0 ставки
Режим работы:
Полный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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3) Младший научный сотрудник (1,0 ст.)























Отрасль науки:
Фундаментальные исторические исследования, археология
Тематика исследований:
История населения Курского Посеймья в эпоху раннего железного века
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Подготовка и проведение полевых археологических исследований (разведок и раскопок)
с последующим написанием научной отчетной документации.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования за последние 5 лет:
РИНЦ – 1 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
- международных – 6 шт.
- всероссийских – 1 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 4 шт.
Охранные документы интеллектуальной собственности, полученные Вами:
патенты на изобретения – 1 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 2-х (двух) лет.
Заработная плата:
12133 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Полная занятость 1,0 ставки
Режим работы:
Полный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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4) Младший научный сотрудник (1,0 ст.)























Отрасль науки:
Фундаментальные исторические исследования, археология
Тематика исследований:
Роменская культура: свод археологических памятников
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Подготовка и проведение полевых археологических исследований (разведок и раскопок)
с последующим написанием научной отчетной документации.
Критерии оценки:
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
- международных – 1 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 4 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 3-х (трех) лет.
Заработная плата:
12133 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Полная занятость 1,0 ставки
Режим работы:
Полный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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5) Младший научный сотрудник (1,0 ст.)























Отрасль науки:
Фундаментальные исторические исследования, археология
Тематика исследований:
Славяне Днепро-Донского междуречья и Хазарский каганат в VIII–X вв.: проблемы
взаимоотношений
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Подготовка и проведение полевых археологических исследований (разведок и раскопок)
с последующим написанием научной отчетной документации.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования за последние 5 лет:
РИНЦ – 5 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ за последние 5 лет
– 4 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
- международных – 9 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 4 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 3-х (трех) лет.
Заработная плата:
12133 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Полная занятость 1,0 ставки
Режим работы:
Полный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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6) Младший научный сотрудник (0,5 ст.)























Отрасль науки:
Фундаментальные исторические исследования, археология
Тематика исследований:
Фронтовой быт военнослужащих нижних чинов Маньчжурских армий в период
русско-японской войны 1904-1905 гг.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Подготовка и проведение полевых археологических исследований (разведок и раскопок)
с последующим написанием научной отчетной документации.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования за последние 5 лет:
РИНЦ – 2 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ за последние 5 лет
– 2 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 1 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 4 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 3-х (трех) лет.
Заработная плата:
6066 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы:
Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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7) Младший научный сотрудник (0,5 ст.)






















Отрасль науки:
Исторические исследования, археология
Тематика исследований:
Древнерусский город, славяно-русская археология
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Подготовка и проведение полевых археологических исследований (разведок и раскопок)
с последующим написанием научной отчетной документации.
Критерии оценки:
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 2 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 4 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 2-х (двух) лет.
Заработная плата:
6066 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы:
Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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8) Младший научный сотрудник (0,5 ст.)




















Отрасль науки:
Археология
Тематика исследований:
Реставрация археологических находок
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Подготовка и проведение полевых археологических исследований (разведок и раскопок)
с последующим написанием научной отчетной документации.
Критерии оценки:
Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 1-го (одного) года.
Заработная плата:
6066 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы:
Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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НИИ паразитологии:
1) Старший научный сотрудник (1,0 ст.)























Отрасль науки:
Биологические науки. Паразитология
Тематика исследований:
Эколого-паразитологический мониторинг на территории Курской области и охрана
окружающей среды с целью обеспечения биологической безопасности
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Определение эколого-эпизоотических и эпидемиологических закономерностей
циркуляции возбудителей паразитозов с учетом различных связей животных хозяев и
человека. Разработка инновационных схем диагностики и профилактики, наиболее
опасных паразитозов с целью снижения степени зараженности животных и
исключения риска заражения населения.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 2 шт.
РИНЦ – 17 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ, за последние 5 лет
– 12 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
- международных – 4 шт.;
- всероссийских – 4 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 5 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат биологических наук и опыт работы по соответствующей специальности
не менее 14-ти (четырнадцати) лет.
Заработная плата:
15825 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Полная занятость 1,0 ставки
Режим работы:
Полный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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НИИ паразитологии:
2) Старший научный сотрудник (1,0 ст.)























Отрасль науки:
Биологические науки. Паразитология
Тематика исследований:
Паразитофауна беспозвоночных и позвоночных животных Центрально-Черноземной
зоны. Профилактика паразитарных болезней.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Изучение зараженности паразитами беспозвоночных и позвоночных животных
Курской области. Разработка инновационных схем диагностики и профилактики
паразитозов.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 2 шт.
РИНЦ – 15 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ, за последние 5 лет
– 9 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
- международных – 6 шт.;
- всероссийских – 1 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 5 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат биологических наук и опыт работы по соответствующей специальности
не менее 7-ми (семи) лет.
Заработная плата:
15825 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Полная занятость 1,0 ставки
Режим работы:
Полный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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НИЛ музыкально-компьютерных технологий:
1) Главный научный сотрудник (0,5 ст.)

Отрасль науки:
Искусствоведение
Тематика исследований:
Организация звукового пространства бытия в прошлом и современности: история,
теория и практика
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Руководство проведением исследований по проблеме организации звукового
пространства образования и подготовки к этой деятельности будущих учителей
музыки; по истории музыкальной культуры Курского края.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования за последние 5 лет:
Web of Science – 1 шт.
РИНЦ – 61 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ, за последние 5 лет
– 7 шт.
Количество монографий за последние 5 лет – 2 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
- международных – 14 шт.
- всероссийских – 9 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, руководителем которых Вы
являлись – 3 шт.
Количество грантов научных фондов, соисполнителем которых Вы являлись – 4 шт.
Охранные документы интеллектуальной собственности, полученные Вами за
последние 5 лет:
патенты на полезную модель – 1 шт.
Количество защищенных диссертаций под Вашим руководством – 4 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Доктор искусствоведения, профессор и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 30-ти (тридцати) лет.
Заработная плата:
10972 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы:
Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail: verveykovn@mail.ru
Телефон: +7(4712)701038
11

2) Заведующий лабораторией (1,0 ст.)





















Отрасль науки:
Науки об образовании. Педагогика
Тематика исследований:
Социально-культурные условия развития музыкальной одарённости детей и взрослых
и их создание для организации звукового пространства образования и бытия:
эстрадное пение, музицирование в высшей школе, импровизация.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе методики,
предложенной ответственным исполнителем
Описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения.
Формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов,
наблюдений, измерений.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования за последние 5 лет:
РИНЦ – 6 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
- всероссийских – 6 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 4 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат педагогических наук и опыт работы по соответствующей специальности
не менее 4-х (четырех) лет.
Заработная плата:
9926 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Полная занятость 1,0 ставки
Режим работы:
Полный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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НИЛ экомониторинга:
1) Главный научный сотрудник (0,5 ст.)

Отрасль науки:
Экология
Тематика исследований:
Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду, системный
анализ в экологии и природопользовании.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Организация и проведение научно-исследовательских работ, проведение анализа и
теоретического обобщения научных данных и результатов исследований.
Организация геоэкологического мониторинга и контроля за загрязнением объектов
окружающей среды.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования за последние 5 лет:
Web of Science – 2 шт.
Scopus – 1 шт.
РИНЦ – 42 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ, за последние 5 лет
– 20 шт.
Количество монографий за последние 5 лет – 2 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
- международных – 30 шт.
- всероссийских – 17 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, руководителем которых Вы
являлись – 1 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 1 шт.
Охранные документы интеллектуальной собственности, полученные Вами за
последние 5 лет:
патенты на изобретения – 6 шт.
патенты на полезную модель – 1 шт.
Количество защищенных диссертаций под Вашим руководством – 10 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 30-ти (тридцати) лет.
Заработная плата:
10972 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости: Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы: Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail: verveykovn@mail.ru
Телефон: +7(4712)701038
13

2) Заведующий лабораторией (0,5 ст.)




















Отрасль науки:
Науки о Земле и смежные экологические науки. Экология и природопользование
Тематика исследований:
Экомониторинг объектов окружающей среды
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Организация работы отделов лаборатории. Формулировать выводы и основные
результаты исследований, экспериментов, наблюдений, измерений. Разрабатывать
методики решения отдельных задач исследования. Оценивать степень решения
отдельных задач исследования. Координировать решение задач исследования в
процессе его проведения.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования:
РИНЦ – 6 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ за последние 5 лет
– 5 шт.
Количество монографий за последние 5 лет – 1 шт.
Количество докладов за последние 5 лет на научных конференциях:
а) международных – 5 шт.;
б) всероссийских – 8 шт.
Количество грантов научных фондов, соисполнителем которых Вы являлись за
последние 5 лет – 2 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат биологических наук, доцент и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 20-ти (двадцати) лет.
Заработная плата:
4963 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы:
Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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3) Старший научный сотрудник (0,5 ст.)



















Отрасль науки:
Науки о Земле и смежные экологические науки. Аналитическая химия.
Тематика исследований:
Анализ объектов окружающей среды, исследования в области экологической химии,
наноэкотоксикологии, изучение состава и свойств различных объектов, в том числе
продукции, производимой с использованием «зеленых технологий».
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Организация диагностики химическими методами исследования, руководство группой
химико-аналитического контроля.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования:
Web of Science – 2 шт.;
РИНЦ – 18 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ, за последние 5 лет
– 3 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
а) международных – 13 шт.
б) всероссийских – 1 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат химических наук и опыт работы по соответствующей специальности не
менее 9-ти (девяти) лет.
Заработная плата:
7912 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы:
Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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4) Старший научный сотрудник (0,5 ст.)





















Отрасль науки:
Науки о Земле и смежные экологические науки. Экология.
Тематика исследований:
Экологический мониторинг, эколого-аналитические исследования объектов
окружающей среды, биоиндикация и биотестирование, экобиотехнологии,
биодиагностика состояния экосистем.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Руководство группой биологических методов экомониторинга, биоиндикация и
биотестирование.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования:
Web of Science – 1 шт.;
РИНЦ – 25 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ – 12 шт.
Количество монографий – 1 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
а) международных – 11 шт.;
б) всероссийских – 10 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат биологических наук и опыт работы по соответствующей специальности
не менее 10-ти (десяти) лет.
Заработная плата:
7912 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы:
Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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5) Младший научный сотрудник (0,5 ст.)



















Отрасль науки:
Экология
Тематика исследований:
Экологический мониторинг, рекультивация и мелиорация почв техногенных и
сельскохозяйственных ландшафтов с применением фиторемедиационных
технологий.
 Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Член группы экологических методов исследования, пробоотбор, пробоподготовка,
проведение научных исследований, внедрение их результатов.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Web of Science – 2 шт.;
РИНЦ – 20 шт.
Количество публикаций за последние 5 лет в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ
– 16 шт.
Количество монографий по тематике исследований за последние 5 лет – 2 шт.
Количество докладов за последние 5 лет на научных конференциях:
международных – 12 шт.
всероссийских – 15 шт.
Количество грантов научных фондов, руководителем которых Вы являлись за
последние 5 лет – 2 шт.
Количество грантов научных фондов, соисполнителем которых Вы являлись за
последние 5 лет – 1 шт.
Охранные документы интеллектуальной собственности, полученные Вами за
последние 5 лет:
а) патенты на изобретения – 1 шт.;
б) патенты на полезную модель – 1 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат биологических наук и опыт работы по соответствующей специальности
не менее 6-ти (шести) лет.
Заработная плата:
7649 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы:
Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail: verveykovn@mail.ru
Телефон: +7(4712)701038
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Межрегиональный научно-методический центр патриотического
воспитания молодежи, противодействия фальсификации отечественной
истории, организации поисковой, краеведческой работы и работы
общественных музеев:
Младший научный сотрудник (1,0 ст.)





















Отрасль науки:
Отечественная история.
Тематика исследований:
История Российского государства.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Работа в архивах, библиотеках. Патриотическое воспитание молодежи на
исторических фактах.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования:
РИНЦ – 18 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ за последние 5 лет
– 5 шт.
Количество монографий по тематике исследований – 2 шт.
Количество докладов по тематике исследований на научных конференциях:
а) международных – 26 шт.
б) всероссийских – 31 шт.
Количество защищенных кандидатских диссертаций под Вашим руководством – 2 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат исторических наук и опыт работы по соответствующей специальности
не менее 30-ти (тридцати) лет.
Заработная плата:
15298 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Полная занятость 1,0 ставки
Режим работы:
Полный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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НИЛ «Центр изучения США»:
Ведущий научный сотрудник (0,5 ст.)
























Отрасль науки:
Всеобщая история (нового времени)
Тематика исследований:
История США XVIII в., война за независимость США, создание конституции США
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Редактирование и подготовка к печати научного издания «Американистика:
актуальные подходы и современные исследования». Поддержание контактов с
ведущими американистами Курска, РФ и ближнего зарубежья.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 2 шт.
РИНЦ – 24 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ – 18 шт.
Количество монографий – 3 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 15 шт.
всероссийских – 6 шт.
Количество защищенных диссертаций под Вашим руководством за последние 5 лет:
кандидатских – 3 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Доктор исторических наук и опыт работы по соответствующей специальности не
менее 18-ти (восемнадцати) лет.
Заработная плата:
10550 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы:
Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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НИЛ «Генетика»:
1) Главный научный сотрудник (0,5 ст.)






















Отрасль науки:
Генетика
Тематика исследований:
Генетика человека, генетика мультифакториальных заболеваний, биотехнологии
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Научная координация исследовательских проектов, взаимодействие со сторонними
организациями и исполнителями, подготовка научных отчетов.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 9 шт.;
Scopus – 10 шт.
РИНЦ – 50 шт.
Количество публикаций за последние 5 лет в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ
– 20 шт.
Количество монографий по тематике исследования за последние 5 лет – 5 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 10 шт.;
всероссийских – 10 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, руководителем которых Вы
являлись – 1 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 2 шт.
Охранные документы интеллектуальной собственности, полученные Вами за
последние 5 лет:
патенты на изобретения – 2 шт.
Количество защищенных диссертаций под Вашим руководством:
а) докторских – 8 шт.;
б) кандидатских – 47 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Доктор медицинских наук, профессор и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 30-ти (тридцати) лет.
Заработная плата:
10972 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости: Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы: Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail: verveykovn@mail.ru
Телефон: +7(4712)701038
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2) Заведующий лабораторией (1,0 ст.)























Отрасль науки:
Биологические науки, генетика, молекулярная биология, медицина
Тематика исследований:
Генетика человека, генетика мультифакториальных заболеваний, биотехнологии
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Организация и координация текущего и перспективного планирования деятельности
лаборатории. Разрабатывать методики решения отдельных задач исследования
Решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 7 шт.;
Scopus – 10 шт.
РИНЦ – 39 шт.
Количество публикаций за последние 5 лет в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ
– 18 шт.
Количество монографий по тематике исследования – 5 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 1 шт.;
всероссийских – 3 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 5 шт.
Охранные документы интеллектуальной собственности, полученные Вами за
последние 5 лет:
патенты на изобретения – 7 шт.
Количество защищенных кандидатских диссертаций под Вашим руководством за
последние 5 лет – 2 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Доктор биологических наук, доцент и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 10-ти (десяти) лет.
Заработная плата:
9926 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости: Полная занятость 1,0 ставки
Режим работы: Полный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail: verveykovn@mail.ru
Телефон: +7(4712)701038
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3) Старший научный сотрудник (1,0 ст.)























Отрасль науки:
Науки о здоровье. Генетика, медицина.
Тематика исследований:
Фармакологическая коррекция мультифакториальных заболеваний.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Проводить исследования на основе методики, предложенной ответственным
исполнителем. Описывать эксперименты, наблюдения, измерения. Формулировать
выводы и основные результаты исследований.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 4 шт.;
Scopus – 6 шт.
РИНЦ – 46 шт.
Количество публикаций за последние 5 лет в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ
– 15 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 10 шт.;
всероссийских – 20 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 5 шт.
Охранные документы интеллектуальной собственности, полученные Вами за
последние 5 лет:
патенты на изобретения – 31 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат медицинских наук и опыт работы по соответствующей специальности не
менее 10-ти (десяти) лет.
Заработная плата:
15825 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости: Полная занятость 1,0 ставки
Режим работы: Полный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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НИЛ органического синтеза:
1) Старший научный сотрудник (1,0 ст.)
























Отрасль науки:
Химические науки, органическая химия.
Тематика исследований:
Синтез гетероциклических соединений и исследование их биологической активности;
поиск новых высокоэффективных антибиотиков и противовирусных препаратов, в
том числе, веществ, обладающих иммуномодулирующим действием
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Формулировать выводы и основные результаты исследований. Разрабатывать
методики решения отдельных задач исследования. Решать отдельные задачи
исследования в качестве ответственного исполнителя.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 7 шт.;
Scopus – 6 шт.
РИНЦ – 55 шт.
Количество публикаций за последние 5 лет в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ
– 25 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 15 шт.;
всероссийских – 26 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, руководителем которых Вы
являлись – 3 шт.
Охранные документы интеллектуальной собственности, полученные Вами:
патенты на изобретения – 4 шт.
Количество защищенных кандидатских диссертаций под Вашим руководством за
последние 5 лет – 3 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат химических наук, доцент и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 30-ти (тридцати) лет.
Заработная плата:
15825 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости: Полная занятость 1,0 ставки
Режим работы: Полный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail: verveykovn@mail.ru
Телефон: +7(4712)701038
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2) Старший научный сотрудник (0,5 ст.)

























Отрасль науки:
Химические науки.
Тематика исследований:
Введение новых фармакофорных групп и физико-химическая модификация
биологически активных соединений как метод создания новых лекарственных
препаратов и лекарственных форм.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Формулировать выводы и основные результаты исследований. Оценивать степень
решения отдельных задач исследования. Обобщать информацию о научных и (или)
научно-технических результатах, полученных в соответствующей области
исследований.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
РИНЦ – 9 шт.
Количество публикаций за последние 5 лет в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ
– 2 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 2 шт.;
всероссийских – 3 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат биологических наук, доцент и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 30-ти (тридцати) лет.
Заработная плата:
7912 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы:
Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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3) Старший научный сотрудник (0,5 ст.)























Отрасль науки:
Химические науки, аналитическая химия. Экология.
Тематика исследований:
Применение органических реагентов в анализе, сорбционные методы в очистке
сточных вод.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Проводить исследования на основе методики, предложенной ответственным
исполнителем. Формулировать выводы и основные результаты исследований.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 1 шт.;
РИНЦ – 15 шт.
Количество публикаций за последние 5 лет в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ
– 8 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 14 шт.;
всероссийских – 5 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат химических наук, доцент и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 25-ти (двадцати пяти) лет.
Заработная плата:
7912 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы:
Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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НИЦ физики конденсированного состояния:
1) Научный руководитель (0,5 ст.)























Отрасль науки:
Физика жидкостей.
Тематика исследований:
Экспериментальные и теоретические исследования акустических и теплофизических
свойств жидкостей в широком диапазоне параметров состояния.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Научное руководство НИЦ. Научная координация исследовательских проектов,
подготовка научных отчетов.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 4 шт.;
Scopus – 9 шт.;
РИНЦ – 11 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ за последние 5 лет
– 11 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 3 шт.;
всероссийских – 5 шт.
Количество монографий по тематике исследования – 2 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 1 шт.
Количество защищенных кандидатских диссертаций под Вашим руководством – 5
шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Доктор физико-математических наук, профессор и опыт работы по
соответствующей специальности не менее 35-ти (тридцати пяти) лет.
Заработная плата:
5524 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы:
Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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2) Заведующий отделом (0,5 ст.)























Отрасль науки:
Физика. Теоретическая физика.
Тематика исследований:
Биофизика, теория динамических систем, вейвлет-анализ, физика жидкости и
неупорядоченных сред, физическая кинетика.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Проведение исследований в области теоретической физики и биофизики, теории
динамических систем (обыкновенные дифференциальные уравнения и
дифференциальные уравнения в частных производных); руководство отделом
теоретической физики в области координации тематики исследований,
внутрироссийского и международного сотрудничества.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 30 шт.;
Scopus – 33 шт.
РИНЦ – 33 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ – 28 шт.
Количество докладов на международных научных конференциях за последние 5 лет –
12 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, руководителем которых Вы
являлись – 3 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, исполнителем которых Вы
являлись – 2 шт.
Количество защищенных кандидатских диссертаций под Вашим руководством за
последние 5 лет – 2 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Доктор физико-математических наук, доцент и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 19-ти (девятнадцати) лет.
Заработная плата:
4963 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости: Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы: Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail: verveykovn@mail.ru
Телефон: +7(4712)701038
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3) Заведующий лабораторией (0,5 ст.)
























Отрасль науки:
Физика жидкостей.
Тематика исследований:
Экспериментальные и теоретические исследования акустических и теплофизических
свойств жидкостей в широком диапазоне параметров состояния.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Проводить исследования на основе методики, предложенной ответственным
исполнителем. Описывать исследования, эксперименты, измерения. Формулировать
выводы и основные результаты исследований.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 3 шт.;
Scopus – 3 шт.
РИНЦ – 2 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ – 11 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 3 шт.;
всероссийских – 2 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, исполнителем которых Вы
являлись – 1 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат физико-математических наук и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 6-ти (шести) лет.
Заработная плата:
4963 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы:
Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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4) Старший научный сотрудник (1,0 ст.)
























Отрасль науки:
Физика жидкостей.
Тематика исследований:
Экспериментальные и теоретические исследования жидкостей в широком диапазоне
параметров состояния.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Проводить исследования на основе методики, предложенной ответственным
исполнителем. Описывать исследования, эксперименты, измерения. Формулировать
выводы и основные результаты исследований.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 8 шт.;
Scopus – 6 шт.
РИНЦ – 6 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ за последние 5 лет
– 5 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 3 шт.;
всероссийских – 1 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, исполнителем которых Вы
являлись – 1 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат физико-математических наук и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 29-ти (двадцати девяти) лет.
Заработная плата:
15825 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Полная занятость 1,0 ставки
Режим работы:
Полный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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5) Старший научный сотрудник (0,5 ст.)
























Отрасль науки:
Физика конденсированного состояния, биофизика, нейрофизика.
Тематика исследований:
Математическое моделирование физических и биофизических процессов.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Проводить исследования на основе методики, предложенной ответственным
исполнителем. Описывать исследования, эксперименты, измерения. Формулировать
выводы и основные результаты исследований.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 4 шт.;
Scopus – 5 шт.
РИНЦ – 4 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ за последние 5 лет
– 5 шт.
Количество докладов на международных научных конференциях – 10 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, руководителем которых Вы
являлись – 1 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, исполнителем которых Вы
являлись – 3 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат физико-математических наук и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 6-ти (шести) лет.
Заработная плата:
7912 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы:
Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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6) Старший научный сотрудник (0,5 ст.)
























Отрасль науки:
Физика конденсированного состояния, биофизика, нейрофизика.
Тематика исследований:
Математическое моделирование физических и биофизических процессов.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Проводить исследования на основе методики, предложенной ответственным
исполнителем. Описывать исследования, эксперименты, измерения. Формулировать
выводы и основные результаты исследований.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 4 шт.;
Scopus – 5 шт.
РИНЦ – 6 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ за последние 5 лет
– 6 шт.
Количество докладов на международных научных конференциях – 12 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, руководителем которых Вы
являлись – 1 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, исполнителем которых Вы
являлись – 3 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат физико-математических наук и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 6-ти (шести) лет.
Заработная плата:
7912 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Нет
Трудовой договор:
Срочный
- на период 1 год
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Частичная занятость 0,5 ставки
Режим работы:
Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)701038
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