Квалификационные требования по должностям научных сотрудников
НИИ Археологии Юго-Востока Руси:
1) Младший научный сотрудник (1,0 ст.)
Отрасль науки:
История и 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 за последние 5 лет в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ
– 4 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 9 шт.;
всероссийских – 5 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 6 шт.
 Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее образование и опыт работы по соответствующей специальности не менее 4х (четырех) лет.
 Должностной оклад:
20 650 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:
История и 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 – 3 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 6 шт.
 Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее образование и опыт работы по соответствующей специальности не менее 4х (четырех) лет.
 Должностной оклад:
20 650 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:
История и 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, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 3 шт.;
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 8 шт.
 Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее образование и опыт работы по соответствующей специальности не менее 9ти (девяти) лет.
 Должностной оклад:
20 650 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:
История и 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 докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 10 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 6 шт.
 Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее образование и опыт работы по соответствующей специальности не менее 4х (четырех) лет.
 Должностной оклад:
20 650 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 (0,5 ст.)
Отрасль науки:
История и археология
• Тематика исследований:
Археологическое наследие славяно-русского периода
 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.
 Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее образование и опыт работы по соответствующей специальности не менее 1го (одного) года.
 Должностной оклад:
10 325 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) Младший научный сотрудник (0,5 ст.)
Отрасль науки:
История и археология
• Тематика исследований:
Города Днепровского Левобережья в IX – первой половине XIII вв.
 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 – 4 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 6 шт.
 Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее образование и опыт работы по соответствующей специальности не менее 4х (четырех) лет.
 Должностной оклад:
10 325 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:
История и 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 – 3 шт.
Количество публикаций за последние 5 лет в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ
– 3 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 1 шт.;
всероссийских – 1 шт.
 Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее образование и опыт работы по соответствующей специальности не менее 4х (четырех) лет.
 Должностной оклад:
10 325 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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