Квалификационные требования по должностям научных сотрудников
НИИ паразитологии:
1) Старший научный сотрудник (1,0 ст.)
Отрасль науки:
Паразитология
Тематика исследований:
 Изучение особенностей циркуляции возбудителей паразитарных болезней на
территории Курской области. Профилактика паразитарных болезней на основе
формирования гигиенической и экологической культуры у населения.
 Регион:
Курская область
 Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
 Задачи:
- изучение эколого-биологических особенностей распространения паразитозов в
условиях Центрально-Черноземной зоны (на примере Курской области);
- разработка инновационных методов и подходов к профилактике опасных
паразитарных заболеваний;
- участие в выполнении грантов и хоздоговоров;
- публикации научных статей;
- оформление заявок на конкурсы и гранты;
- участие в работе научно-практических конференций и семинаров по профилактике
паразитарных заболеваний;
- внедрение результатов исследований и разработок в учебный процесс Курского
государственного университета.
 Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Scopus – 1 шт.;
РИНЦ – 19 шт.
Количество публикаций за последние 5 лет в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ
– 7 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 5 шт.;
всероссийских – 3 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:
свидетельства государственной регистрации программ для ЭВМ – 2 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:
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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

2) Научный сотрудник (1,0 ст.)






















Отрасль науки:
Паразитология
Тематика исследований:
Паразитофауна беспозвоночных и позвоночных животных Центрально-Черноземной
зоны.
 Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Проведение исследований по изучению фауны и экологии гельминтов позвоночных,
выявлению возбудителей гельминтозоонозов, публикация результатов научных
исследований, представление результатов научных исследований на научных
конференциях, формирование и подача заявок на конкурсы научных грантов,
хоздоговоров, выполнение технических заданий в рамках научных грантов,
хоздоговоров.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Scopus – 2 шт.
РИНЦ – 17 шт.
Количество публикаций за последние 5 лет в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ
– 10 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 8 шт.;
всероссийских – 2 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 2 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат биологических наук и опыт работы по соответствующей специальности
не менее 4-х (четырех) 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
2




E-mail: verveykovn@mail.ru
Телефон: +7(4712)701038

3) Научный сотрудник (0,5 ст.)























Отрасль науки:
Паразитология
Тематика исследований:
Эколого-паразитологический мониторинг на территории Курской области и охрана
окружающей среды с целью обеспечения биологической безопасности. Профилактика
паразитарных болезней на основе формирования гигиенической и экологической
культуры населения.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
- Проведение научно-исследовательской работы, направленной на выявление экологобиологических особенностей циркуляции возбудителей паразитозов на территории
Курской области;
- сбор, обработка, анализ и обобщение научно-технической информации по
паразитологии из отечественных и зарубежных источников;
- участие в разработке нормативно-методических документов;
- внедрение результатов исследовательской деятельности в учебный процесс
Курского государственного университета.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
РИНЦ – 10 шт.
Количество публикаций за последние 5 лет в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ
– 3 шт.
Количество докладов на международных научных конференциях за последние 5 лет –
3 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 2 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат биологических наук и опыт работы по соответствующей специальности
не менее 9-ти (девяти) 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
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Телефон:
+7(4712)701038

4) Научный сотрудник (0,5 ст.)
























Отрасль науки:
Паразитология
Тематика исследований:
Паразитофауна беспозвоночных и позвоночных животных Центрально-Черноземной
зоны. Профилактика паразитарных болезней на основе формирования гигиенической
и экологической культуры населения.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
1. Изучение паразитов беспозвоночных и позвоночных животных в Курской области.
2. Разработка инновационных схем профилактики, наиболее опасных паразитозов.
3. Публикация результатов научных исследований.
4. Представление результатов исследований на научных конференциях.
5. Участие в работе семинаров по профилактике паразитарных заболеваний.
6. Проведение исследований в качестве исполнителя в рамках выполнения грантов,
научных фондов, ФЦП, хоздоговоров.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
РИНЦ – 4 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ – 3 шт.
Количество докладов на международных научных конференциях за последние 5 лет –
4 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 2 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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