
Требования к старшему научному сотруднику.
1) Профессиональные компетенции:

 Ученая степень кандидата (при наличии) или высшее профессиональное
образование и стаж научной работы не менее 5 лет.

 Наличие за последние 5 лет:

- не менее 5 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах,
патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных
отчетов);

- участия в качестве ответственного исполнителя работ по разделам программ
фундаментальных исследований РАН и ее отделений, научным грантам РФФИ и РГНФ,
зарубежных и международных фондов, федеральных программ и программ
Минобрнауки России, российским или международным контрактам (договорам,
соглашениям).

- хорошее владение компьютером, знание геоинформационных програмных
продуктов, знание статистических пакетов.

- знание методов и подходов математической обработки данных, анализа данных,
анализа данных дистанционного зондирования.

2) Старший научный сотрудник должен знать:
- отечественную и зарубежную информацию по тематике проводимых исследований и
разработок;

- современные методы и средства организации исследований и разработок, проведения
экспериментов и наблюдений;

- внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения; правила и нормы охраны труда
и техники безопасности.

3) Профессиональные компетенции:

- Осуществляет руководство группой работников, выполняющих плановые исследования,
или проводит в качестве исполнителя самостоятельные научные исследования и
разработки по наиболее сложным и ответственным работам.

- Разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и разработок.

- Принимает участие в подготовке и повышении квалификации кадров.

- Дает предложения по реализации результатов исследований и разработок, проведенных с
его участием.

Условия трудового договора
С победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределенный срок.
Размер оклада старшего научного сотрудника: 27 300 руб./мес. (1,0 ставки согласно
вакансии)

Выплаты стимулирующего характера выплачиваются в соответствии с Положением о
выплатах стимулирующего характера работникам Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт геоэкологии им Е.М. Сергеева Российской
академии наук.



Для участия в конкурсе на замещение должности ведущего научного сотрудника
Института претенденту необходимо лично представить до 28 марта 2022 года до 15.00 час.
по адресу 101000, г. Москва, ул. Уланский переулок 13, стр.2, 2 этаж, каб. 15, следующие
документы:

1. Заявление на участие в конкурсе.
2. Автобиография.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа.
4. Копии документов о высшем образовании и квалификации, ученой степени, ученом

звании (при наличии).
5. Сведения о научной работе (список опубликованных работ).
6. Сведения о педагогической работе (при наличии).

Претендент вправе предоставить иные материалы, которые наиболее полно
характеризуют его квалификацию, опыт и результативность.

Для справок тел.: +7 (495) 623-31-11;

E-mail: direct@geoenv.ru

mailto:direct@geoenv.ru

