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Москва
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О порядке проведения 
конкурса на замещение 
должностей научных работников

В соответствии с решением Ученого совета Академии от 27.07.17 г. (протокол № 7)

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие 01.11Л7 г. новую редакцию Порядка проведения 
конкурса на замещение должностей научных работников Академии (приложение).

2. Управлению информационных технологий (Морозов Д.Б.) совместно с 
Управлением персонала (Фадеева Р.В.) в срок до 30.10.17 г, внести необходимые 
изменения в форму заявки на участие в конкурсе на замещение должностей йаучных 
работников на сайте Академии.

3. Признать утратившим силу приказ от 16.05.16 г. № 02-257 «Об утверждении 
порядка проведения конкурса на замещение должностей научных работников». j

4. Канцелярии (Никитин Е.А.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений Академии.

5. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ 
до сведения руководителей филиалов Академии.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по науке 
Синельникова-Мурылева С.Г.

Ректор

Приказ вносит начальник Управления персонала Факеевй-ВЙЗ/ ! * n ) v l {
r \  и и '

В.A. May

Су£'у
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Приложение 
к приказу N° Ух' от

Порядок |
проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»

1. Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должностей j научных 
работников (далее - Порядок) определяет правила проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников и перевода на соответствующие должности! научных 
работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации" (далее -  Академия).

Конкурс проводится на замещение должностей, включенных в перечень должностей 
научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сентября 2015; г. N° 937 
(далее - Перечень должностей).

2. Конкурс не проводится:
при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года;
для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
3. В случае, если конкурс на замещение должностей, включенных в |Перечень 

должностей, проводится в целях осуществления конкретной научной, научно-технической 
программы или проекта, инновационного проекта, получивших (получившего) 
финансовую поддержку на конкурсной основе, в том числе в форме гранта, !при этом 
претендент на такие должности был указан в качестве исполнителя в конкурсной заявке, 
результаты конкурса на получение гранта приравниваются к результатам конкурса на 
замещение соответствующих должностей.

4. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендента на 
замещение должностей научных работников (далее - претендент), исходя ;из ранее 
полученных претендентом научных и (или) научно-технических результатов, их 
соответствия установленным квалификационным требованиям к соответствующей 
должности, а также научным и (или) научно-техническим задачам, решение которых 
предполагается претендентом.

5. Для проведения конкурса в Академии функции конкурсной комиссии возлагаются 
на аттестационную комиссию Академии, действующую согласно Положению 6 порядке 
проведения аттестации работников, осуществляющих научную, педагогическую и 
экспертно-аналитическую (консультационную) деятельность в Академии (далее именуемая 
конкурсная комиссия).

6. Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника и младшего 
научного сотрудника объявляется Академией на своем официальном ! сайте в



информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем за два Месяца до 
даты проведения конкурса.

7. Конкурс на замещение должностей научных работников, подлежащих замещению
по конкурсу, за исключением должностей, поименованных в пункте 6 настоящего! Порядка, 
объявляется Академией на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и на портале вакансий по адресу "Шр7/ученые~ 
исследователи.рф" (далее - портал вакансий). j

8. Объявление о проведении конкурса формируется по представлению руководителя 
заинтересованного структурного подразделения (головного научного института (центра) в 
соответствии с формой приложения № 1, утверждается приказом ректора (иного 
уполномоченного лица) и размещается уполномоченным лицом на сайте Академии и на 
портале вакансий в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего Порядка.

В объявлении указываются:
а) место и дата проведения конкурса; I
б) срок приема заявок для участия в конкурсе; j
в) полные наименования должностей научных работников, на замещение которых

объявляется конкурс и квалификационные требования к ним (далее - требования)^ включая 
отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента; j

г) перечень количественных показателей результативности труда претендента, 
характеризующих выполнение предполагаемой работы;

д) условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, срок 
трудового договора или в случае, если с претендентом предполагается заключение 
трудового договора на неопределенный срок, - срок, по истечении которого предполагается 
проведение аттестации; размер заработной платы, возможный размер! выплат 
стимулирующего характера и условия их получения, возможные социальные гарантии.

9. Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале | вакансий 
или в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, на сайте Академии заявку, 
содержащую следующие сведения:

а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;
б) дату рождения претендента;
в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и 

ученом звании (при наличии);
г) сведения о стаже и опыте работы;
д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент;
е) перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам 

профессиональной деятельности, количество результатов интеллектуальной деятельности 
и сведения об их использовании, количество грантов и (или) договоров на выполнение 
научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, 
включая международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент, 
численность лиц, освоивших программы подготовки научно-педагогических ! кадров в 
аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на 
соискание ученой степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент.

ж) иные материалы по усмотрению претендента, которые наиболее полно 
характеризуют его квалификацию и опыт работы;

Сведения, указанные в заявке, подтверждаются приложением скан-копий документов.
Претендент несет персональную ответственность за достоверность представляемых 

данных. !
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Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

10. Срок приема и рассмотрения заявок для участия в конкурсе устанавливается в 
следующем порядке:

Заявки для участия в конкурсе на портале вакансий (пункт 7 настоящего j Порядка) 
принимаются не менее 20 календарных дней с даты его опубликования в соответствии с 
приказом ректора (иного уполномоченного лица). Заявки подлежат рассмотрению в 
течение 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок.

Срок подачи заявок для участия в конкурсе на сайте Академии (пункт 6 настоящего 
Порядка) составляет 5 календарных дней и устанавливается в соответствии с |нриказом 
ректора (иного уполномоченного лица). Заявки подлежат рассмотрению в течение 10 
календарных дней с даты окончания приема заявок.

К конкурсу не допускаются заявки, поданные вне срока приема заявок, поданные 
иными способами (почтовое отправление и пр.), а также не соответствующие требованиям 
пункта 9 настоящего Порядка.

В течение одного рабочего дня с момента направления заявки претендент получает 
уведомление о ее получении. j

11. По решению конкурсной комиссии, в случае необходимости проведения
собеседования с претендентом, срок рассмотрения заявок может быть продлен до 30 
рабочих дней с даты окончания приема заявок. Информация о продлении срока 
рассмотрения заявок размещается Академией в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на своем официальном сайте и на портале вакансий. |

12. Размещенная претендентом заявка направляется на рассмотрение конкурсной
комиссии, образованной в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. Заседание 
комиссии по рассмотрению заявок (проведение конкурса) проводится по истечении 
периода приема заявок в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. I

Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов конкурсной комиссии.

Если на конкурс не подано ни одной заявки, он признается несостоявшимся.
13. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет рейтинг 

претендентов на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных 
прикрепленных к заявке материалах, результатов собеседования (при наличии), которые 
наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента.

Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки, выставленной членами 
конкурсной комиссии претенденту.

Балльная оценка выставляется исходя из количества голосов, отданных членами 
конкурсной комиссии претенденту, при условии, что один голос равен одному баллу. 
Итоговая сумма баллов, набранная каждым из претендентов, заносится в протокол.

Победителем конкурса считается претендент, набравший наибольшее количество 
баллов (далее - победитель). Решение конкурсной комиссии должно включать указание на 
претендента, занявшего второе место. Решение конкурсной комиссии оффрмляется 
протоколом и утверждается приказом ректора (иного уполномоченного лица), j

14. С победителем заключается трудовой договор в соответствии с Трудовым 
законодательством.

Если в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения 
конкурсной комиссией победитель не заключил трудовой договор по собственной
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инициативе, организация объявляет о проведении нового конкурса либо имеет право 
заключить трудовой договор с претендентом, занявшим второе место.

При переводе на должность научного работника в результате избрания по конкурсу на 
соответствующую должность срок действия трудового договора с работником может быть 
изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, в соответствии с 
условиями проведения конкурса на определенный срок не более пяти ne t или на 
неопределенный срок (часть 6 статьи 336.1 Трудового кодекса Российской Федерации).

15. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе ;конкурса
Академия размещает решение о победителе в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на своем официальном сайте, в случаях, предусмотренных пунктом 6 
настоящего порядка - на портале вакансий. j

16. Претендент имеет право ознакомиться с настоящим Порядком, условиями 
предлагаемого к заключению трудового договора, коллективным договором (при (наличии).

17. Настоящий Порядок рассматривается на ученом совете и вводится в j действие 
приказом ректора.

18. Изменения и дополнения настоящего Порядка рассматриваются на ученом совете 
и вводятся в действие приказом ректора.
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Приложение № 1 к Порядку проведения:конкурса 
на замещение должностей научных работников, 

(приказ № 02- ¥ ^  от 4  ?- /О- /£)

Объявление о конкурсе (карточка вакансии)
Дата проведения конкурса:
Место проведения конкурса:
Срок приема заявок:

Наименование раздела 
формы объявления

Возможные варианты
(выбор одного из списка приведенных в соответствующем 
подразделе вариантов для соответствующей должности)

1. Специализация:
Должность: 1. Заведующий (начальник) научно-исследовательского 

отдела (лаборатории)
2. Заместитель директора (заведующего, начальника) по 

научной работе
3. Главный научный сотрудник
4. Ведущий научный сотрудник
5. Старший научный сотрудник
6. Научный сотрудник
7. Младший научный сотрудник

Подразделение, доля ставки:
Область исследований / 
Отрасль науки:

Естественные и точные науки
1. Математика,
2. Компьютерные и информационные науки.
3. Физика,
4. Химия.
5. Науки о Земле и смежные экологические науки.j
6. Биология.

Техника и технологии
1. Строительство и архитектура.
2. Электротехника, электронная техника, информационные 

технологии.
3. Механика и машиностроение,
4. Химические технологии.
5. Технологии материалов.
6. Медицинские технологии.
7. Энергетика и рациональное природопользование.
8. Экологические биотехнологии.
9. Промышленные биотехнологии.
10. Нанотехнологии.

Медицинские науки и науки о здоровье
1. Фундаментальная медицина.
2. Клиническая медицина.
3. Науки о здоровье.
4. Медицинские биотехнологии.

Сельскохозяйственные науки
1. Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство.
2. Скотоводство и молочное дело.
3. Ветеринария.
4. Сельскохозяйственные биотехнологии.

Социальные науки
1. Психология.
2. Экономика и бизнес.
3. Педагогика.
4. Социология.
5. Право.
6. Политология.
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7. Социальная и экономическая география.
8. СМИ и массовые коммуникации. 

Гуманитарные науки
1. История и археология.
2. Языки и литература.
3. Философия, этика, религия.
4. Искусствоведение. |

Обобщенные трудовые 
функции;

Заведующий (начальник) н ау ч н о - и сел ед о в are л ь с ко го отдела 
(лаборатории):
Проведение исследований по новым или перспективны1|1 научным 
направлениям.
Заместитель директора (заведующего, начальника) по 
научной работе:
Проведение исследований по новым или перспективньш научным 
направлениям.
Главный научный сотрудник:
Проведение исследований по новым или перспективным научным 
направлениям.
Ведущий научный сотрудник:
Сетевое взаимодействие с внутренним и внешним окружением в 
процессе проведения исследования.
Старщий научный сотрудник:
Организация проведения исследования.
Научный сотрудник:
Методическое сопровождение исследования.
Младший научный сотрудник:
Решение отдельных задач исследования.

2. Деятельность:
Аспект деятельности: Проведение исследования
Трудовые функции Заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела 

(лаборатории):
Формирование направления исследования, в рамках которого 
могут быть получены новые знания и (или) новые технические 
решения.
Заместитель директора (заведующего, начальника) по 
научной работе:
Формирование направления исследования, в рамках которого 
могут быть получены новые знания и (или) новые технические 
решения.
Главный научный сотрудник:
Формирование направления исследования, в рамках которого 
могут быть получены новые знания и (или) новые технические 
решения.
Ведущий научный сотрудник:
Обобщение научных (научно-технических) результатов!, 
полученных в процессе решения научно-исследовательских задач 
научными коллективами.
Старший научный сотрудник:
Постановка задач исследования научному коллективу, i 
Научный сотрудник:
Выбор методов решения отдельных задач исследований. 
Младший научный сотрудник:
Выполнение отдельных заданий в рамках решения задай 
исследования.

Трудовые действия Заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела 
(лаборатории):
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- Творчески осмысливать информацию, содержащую сведения о
передовых исследованиях в науке. ]
-Выявлять перспективные направления исследований. | 
-Определять методы и средства проведения исследований по 
перспективным направлениям. |
- Формировать стратегию проведения исследования, j
- Координировать процесс реализации исследовательских 
программ.
-Проводить научную экспертизу законченных исследований. 
Заместитель директора (заведующего, начальника) до 
научной работе: |
- Творчески осмысливать информацию, содержащую сведения о 
передовых исследованиях в науке.
-Выявлять перспективные направления исследований. 
-Определять методы и средства проведения исследований по 
перспективным направлениям. |
- Формировать стратегию проведения исследования. j
- Координировать процесс реализации исследовательских
программ. I
-Проводить научную экспертизу законченных исследований. 
Главный научный сотрудник:
- Творчески осмысливать информацию, содержащую сведения о 
передовых исследованиях в науке.
-Выявлять перспективные направления исследований. 
-Определять методы и средства проведения исследований по 
перспективным направлениям.
- Формировать стратегию проведения исследования.
- Координировать процесс реализации исследовательских
программ. j
-Проводить научную экспертизу законченных исследований. 
Ведущий научный сотрудник:
- Систематизировать существующие знания по тематическим 
направлениям исследования (специальным и/или смежным).
- Обосновывать тематики новых исследований.
- Формировать программу проведения исследования.
- Координировать деятельность научных коллективов в процессе
проведения исследования. !
- Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, 
полученные в ходе выполнения программы исследования. 
Старший научный сотрудник:
- Обобщать информацию о научных и (или) научно-техйических
результатах, полученных в соответствующей области \ 
исследований. |
- Обосновывать актуальность и новизну темы исследования.
- Формулировать основную гипотезу исследования. j
- Осуществлять декомпозицию цели исследования на отдельные
задачи. j
- Координировать решение задач исследования в процессе его 
проведения.
- Обобщать результаты, полученные в процессе решеник задач 
исследования.
Научный сотрудник:
- Анализировать научную и (или) научно-техническую
информацию, необходимую для решения отдельных задач 
исследования. !
- Разрабатывать методики решения отдельных задач ! 
исследования.
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!

- Решать отдельные задачи исследования в качестве 
ответственного исполнителя.
- Оценивать степень решения отдельных задач исследования.
Младший научный сотрудник: j
- Обрабатывать научную и (или) научно-техническую |
информацию, необходимую для решения отдельных задач 
исследования. !
- 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,___________

Аспект деятельности: Формирование научного коллектива
Трудовые функции Заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела 

(лаборатории): !
Формирование долгосрочных партнерских отношений лЬжду 
коллективами для проведения совместных исследований в рамках 
развития научного направления.
Заместитель директора (заведующего, начальника) но 
научной работе: ]
Формирование долгосрочных партнерских отношений между 
коллективами для проведения совместных исследований в рамках 
развития научного направления.
Главный научный сотрудник:
Формирование долгосрочных партнерских отношений фежду 
коллективами для проведения совместных исследований в рамках 
развития научного направления. j
Ведущий научный сотрудник:
Развитие компетенций научного коллектива организации. 
Старший научный сотрудник;
Формирование научного коллектива из числа сотрудников 
организации. j
Научный сотрудник:

Трудовые действия

Младший научный сотрудник:

Заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела 
(лаборатории):
- Выявлять научные коллективы (в том числе международные),
проводящие исследования по перспективным научным | 
направлениям, j
- Мотивировать ведущих ученых к участию их научных 

коллективов в проведении совместных исследований, i
- Организовывать научную кооперацию между членами научных
коллективов. j
- Создавать устойчивые связи между научными коллективами в 
процессе проведения совместных исследований. | 
Заместитель директора (заведующего, начальника) йо 
научной работе:
- Выявлять научные коллективы (в том числе международные), 
проводящие исследования по перспективным научным ] 
направлениям.
- Мотивировать ведущих ученых к участию их научных 

коллективов в проведении совместных исследований, j
- Организовывать научную кооперацию между членами научных
коллективов. I
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- Создавать устойчивые связи между научными коллективами в 
процессе проведения совместных исследований.
Главный научный сотрудник:
- Выявлять научные коллективы (в том числе международные), 
проводящие исследования по перспективным научным 
направлениям.
- Мотивировать ведущих ученых к участию их научных 
коллективов в проведении совместных исследований.
- Организовывать научную кооперацию между членами научных 
коллективов.
- Создавать устойчивые связи между научными коллективами в 
процессе проведения совместных исследований.
Ведущий научный сотрудник:
- Диагностировать наличие недостающих компетенций у 
сотрудников организации, необходимых для выполнения 
программы исследования.
- Мотивировать сотрудников организации к приобретению 
дополнительных компетенций.
- Осуществлять поиск сотрудников других организаций, 
обладающих необходимыми и достаточными компетенциями.
- Вовлекать сотрудников других организаций к участию в 
проведении исследований.
- Организовывать сетевое взаимодействие исполнителей в рамках
совместного исследования. I
- Формировать дополнительные компетенции у сотрудников
организации в процессе проведения совместных с внешними 
исполнителями исследований. ]
Старший научный сотрудник:
- Определять набор компетенций членов научного коллектива, 
необходимых для решения задач исследования.
- Выявлять сотрудников организации с необходимыми
компетенциями. j
- Вовлекать сотрудников организации в решение задач |
исследования. |
- Развивать необходимые компетенции членов научного! 
коллектива в процессе решения задач исследования. j 
Научный сотрудник:

Младший научный сотрудник:

Аспект деятельности;
Передача опыта научной деятельности и воспроизводство научных кадров
Трудовые функции Заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела 

(лаборатории):
Формирование образов будущих профессий и требований к 
компетенциям специалистов, необходимых для развития 
перспективных направлений.
Заместитель директора (заведующего, начальника) по 
научной работе:
Формирование образов будущих профессий и требований к 
компетенциям специалистов, необходимых для развития 
перспективных направлений.
Главный научный сотрудник:
Формирование образов будущих профессий и требований к 
компетенциям специалистов, необходимых для развития 
перспективных направлений.
Ведущий научный сотрудник:___________________
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Обеспечение использования новых знаний путем их вкл 
образовательные программы (отдельные лекции, модул! 
руководства магистерскими и аспирантскими исследова 
Старший научный сотрудник:
Организация повышения научной квалификации молод! 
путем их вовлечения в исследования, проводимые ведут 
российскими и (или) международными научными колле 
Научный сотрудник:
Наставничество в процессе проведения исследования. 
Младший научный сотрудник:

ючения в 
I, курсы), 
ниями.

IX ученых
дими
ктивами.

Трудовые действия Заведующий (начальник) научно-исследовательског 
(лаборатории):
- Формулировать требования к компетенциям научных i 
учетом факторов, влияющих на развитие вида професси 
деятельности.
- Осуществлять подготовку научных кадров (кандидата 
докторов наук).
- Привлекать молодежь к освоению новых специальное'; 
необходимых для развития перспективных направлений 
исследований.
Заместитель директора (заведующего, начальника) i 
научной работе:
- Формулировать требования к компетенциям научных ] 
учетом факторов, влияющих на развитие вида професси 
деятельности.
- Осуществлять подготовку научных кадров (кандидата 
докторов наук).
- Привлекать молодежь к освоению новых специальное 
необходимых для развития перспективных направлений 
исследований.
Главный научный сотрудник:
- Формулировать требования к компетенциям научных 
учетом факторов, влияющих на развитие вида професси 
деятельности.
- Осуществлять подготовку научных кадров (кандидата 
докторов наук).
- Привлекать молодежь к освоению новых специальное 
необходимых для развития перспективных направлений 
исследований.
Ведущий научный сотрудник:
- Представлять новые знания, полученные в результате 
исследований, в форме монографий, учебников, учебны 
пособий.
- Разрабатывать учебные модули для аспирантов и маги
- Разрабатывать учебные курсы для повышения квалиф] 
научных работников.
Старший научный сотрудник:
- Привлекать магистрантов и аспирантов к решению от; 
задач исследования, в том числе по инициативным тема
- Разрабатывать по профилю исследований курсы лекцг 
студентов.
- Руководить магистерскими диссертационными работа 
Научный сотрудник:
- Передавать практические навыки проведения исследоз 
процессе его совместного выполнения.
- Готовить по профилю исследований методические маг 
семинарам и практикумам для студентов.
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- Руководить курсовыми работами и выпускными 
квалификационными работами.
Младший научный сотрудник:

Аспект деятельности: Экспертиза научных (научно-технических) результатов
Трудовые функции Заведующий (начальник) научно-исследовательской 

(лаборатории):
Прогнозирование изменений в социально-экономическс] 
при применении научных (научно-технических) резулы] 
полученных в рамках перспективных научных направле 
Заместитель директора (заведующего, начальника) i 
научной работе:
Прогнозирование изменений в социально-экономическс 
при применении научных (научно-технических) резулы 
полученных в рамках перспективных научных направле 
Главный научный сотрудник:
Прогнозирование изменений в социально-экономическс 
при применении научных (научно-технических) резулы 
полученных в рамках перспективных научных направле 
Ведущий научный сотрудник:
Выбор формы доведения до всеобщего сведения научнь 
(научно-технических) результатов и способов использо) 
таких результатов.
Старший научный сотрудник:
Определение научной и практической значимости науч! 
(научно-технических) результатов и возможных способ 
правовой охраны.
Научный сотрудник:
Анализ научных (научно-технических) результатов. 
Младший научный сотрудник:

о отдела
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Трудовые действия Заведующий (начальник) научно-исследовательског 
(лаборатории):
- Оценивать влияние результатов исследований по 
перспективным направлениям на развитие науки, техни 
общества в целом.
- Осуществлять экспертизу документов стратегического 
планирования в сфере науки и технологий (концепции, 
государственные программы, федеральные целевые про
- Проводить экспертизу исследовательских программ. 
Заместитель директора (заведующего, начальника) 
научной работе:
- Оценивать влияние результатов исследований по 
перспективным направлениям на развитие науки, техни 
общества в целом.
- Осуществлять экспертизу документов стратегического 
планирования в сфере науки и технологий (концепции, 
государственные программы, федеральные целевые пре
- Проводить экспертизу исследовательских программ. 
Главный научный сотрудник:
- Оценивать влияние результатов исследований по 
перспективным направлениям на развитие науки, техни 
общества в целом.
- Осуществлять экспертизу документов стратегического 
планирования в сфере науки и технологий (концепции, 
государственные программы, федеральные целевые пре
- Проводить экспертизу исследовательских программ. 
Ведущий научный сотрудник:
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-  Оценивать вклад научных и (или) научно-технических 
результатов в решение социально-экономических и (шп 
гуманитарных задач.
-  Определять варианты практического применения и фо 
доведения до всеобщего сведения научных (научно-техГ 
результатов.
- Рецензировать монографии, учебники, учебные пособи
-  Проводить научную экспертизу конкурсной (отчетной 
документации.
Старший научный сотрудник:
- Анализировать научные и (или) научно-технические р< 
на предмет соответствия лучшим мировым аналогам.
-  Выявлять возможные способы правовой охраны научн 
научно-технических результатов.
-  Рецензировать научные статьи, доклады, обзоры и др; 
публикуемые научные материалы.
Научный сотрудник:
-  Оценивать достоверность полученных в процессе иссл 
научных и (или) научно-технических результатов.
-  Разрабатывать рекомендации по практическому испол 
научных и (или) научно-технических результатов. 
Младший научный сотрудник:

) социо- 

эмы
шческих)

[Я.

;зультаты 

ых и (или) 

тие

едования

ьзованию

Аспект деятельности:
Доведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов
Трудовые функции Заведующий (начальник) научно-исследовательског 

(лаборатории):
Широкое общественное представление возможных изм< 
социально-экономической системе и обществе в резульг 
развития новых или перспективных научных направлен 
Заместитель директора (заведующего, начальника) i 
научной работе:
Широкое общественное представление возможных изм« 
социально-экономической системе и обществе в резулы 
развития новых или перспективных научных направлен 
Главный научный сотрудник:
Широкое общественное представление возможных изм* 
социально-экономической системе и обществе в резулы 
развития новых или перспективных научных направлен 
Ведущий научный сотрудник:
Популяризация научных (научно-технических) результ; 
Старший научный сотрудник:
Обеспечение представления научных (научно-техничес 
результатов потенциальным потребителям.
Научный сотрудник:
Публичное представление научных (научно-технически 
результатов в форме докладов и публикаций.
Младший научный сотрудник:
Представление научных (научно-технических) результа 
научном коллективе организации.
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Трудовые действия Заведующий (начальник) научно-исследовательског 
(лаборатории):

-  Информировать общество о ходе проведения и резулк 
исследования по перспективному направлению.
-  Формировать через СМИ положительное общественнс 
о возможных изменениях в социально-экономической с 
обществе в результате использования новых знаний.

о отдела
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Заместитель директора (заведующего, начальника) i 
научной работе:
- Информировать общество о ходе проведения и резулы 
исследования по перспективному направлению.
- Формировать через СМИ положительное общественно 
о возможных изменениях в социально-экономической с 
обществе в результате использования новых знаний. 
Главный научный сотрудник:
- Информировать общество о ходе проведения и резулы 
исследования по перспективному направлению.
- Формировать через СМИ положительное общественнс 
о возможных изменениях в социально-экономической с 
обществе в результате использования новых знаний. 
Ведущий научный сотрудник:
- Распространять информацию о проводимых исследова 
результатах в профессиональных научных сообществах 
числе международных.
- Продвигать результаты проведенных исследований в с 
потенциальных потребителей посредством прямой расе 
информационных материалов и размещения сведений о 
результатах исследования в печатных изданиях и интер
- Представлять результаты проведенных исследований i 
популярной форме посредством выступлений и публию 
СМИ.
Старший научный сотрудник:
- Размещать информацию о результатах проведенного 
исследования в государственных системах учета научне 
(научно-технической) информации (госзадание.рф, ЕГР 
НИОКТР, Роспатент и др.).
- Представлять информацию о проведенных исследован 
возможности практического использования полученны> 
результатов на сайте организации.
- Анализировать потребности в научных (научно-техни 
результатах для выявления потенциальных потребителе
- Взаимодействовать с потенциальными потребителями 
обеспечения практического использования полученных 
результатов.
Научный сотрудник:
- Публиковать результаты проведенного исследования i 
рецензируемых научных изданиях.
- Представлять результаты проведенных исследований 
научных (научно-практических) мероприятиях. 
Младший научный сотрудник:
- Представлять ответственному исполнителю результат 
проведенного исследования, оформленные в соответств 
нормативно установленными требованиями.
- Информировать сотрудников научной организации о 
результатах проведенного исследования через существ) 
организации систему научных коммуникаций.
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3. Требования к кандидату:
Базовое образование

1. бакалавр;
2. дипломированный специалист;
3. магистр. i
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Ученая степень и звание
1. доктор биологических наук;
2. доктор ветеринарных наук;
3. доктор военных наук;
4. доктор географических наук;
5. доктор геолого-минералогических наук;
6. доктор искусствоведения;
7. доктор исторических наук;
8. доктор культурологии;
9. доктор медицинских наук;
10. доктор педагогических наук;
11. доктор политических наук;
12. доктор психологических наук;
13. доктор социологических наук;
14. доктор сельскохозяйственных наук;
15. доктор технических наук;
16. доктор фармацевтических наук;
17. доктор физико-математических наук;
18. доктор филологических наук;
19. доктор философских наук;
20. доктор химических наук;
21. доктор экономических наук;
22. доктор юридических наук;
23. кандидат архитектуры;
24. кандидат биологических наук;
25. кандидат ветеринарных наук;
26. кандидат военных наук;
27. кандидат географических наук;
28. кандидат геолого-минералогических наук;
29. кандидат искусствоведения;
30. кандидат исторических наук;
31. кандидат культурологии;
32. кандидат медицинских наук;
33. кандидат педагогических наук;
34. кандидат политических наук;
35. кандидат психологических наук;
36. кандидат социологических наук;
37. кандидат сельскохозяйственных наук;
38. кандидат технических наук;
39. кандидат фармацевтических наук;
40. кандидат физико-математических наук;
41. кандидат филологических наук;
42. кандидат философских наук;
43. кандидат химических наук;
44. кандидат экономических наук;
45. кандидат юридических наук.

Опыт развития организации
1. подготовка магистров и аспирантов;
2. подготовка кадров высшей квалификации;
3. создание УПК;
4. создание лабораторий.

Использование результатов интеллектуальной деятельности
1. лицензирование
2. лицензирование за рубежом !
3. отчуждение прав I
4. коммерческое издание монографий |

Наличие результатов интеллектуальной деятельности
1. публикации;_____ _____
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2. монографии;
3. охраноспособные результаты интеллектуальной 

деятельности.
4. Оплата труда, социальные гарантии:
Должностной оклад (руб.)'-
Условия премирования: 1. высокая результативность работы (вклад в 

результативность организации);
2. качество выполняемых исследований («уровень 

публикации или патентование результата, в том 
рубежом);

3. ценность и востребованность результата (высок 
цитирований, лицензирование прав на результаз

4. международное признание результата (лицензии 
прав зарубежным компаниям);

5. привлечение и подготовка новых кадров высшет 
квалификации;

6 . организация и «запуск» новых научных или нау 
технических проектов;

7. организация малых инновационных предприяти 
основе полученных результатов;

8. организация создания или качественного развит 
инфраструктуры и информационного обеспечен 
исследований.
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Социальные гарантии: Отдых
ежегодный основной отпуск;

Медицинское обслуживание и страхование
страхование от несчастных случаев на производстве 

Другое
>

Дополнительно: Прохождение обязательной аттестации и ежегодной оценки 
эффективности деятельности научных работников в соответствии 
с локальными нормативными актами РАНХиГС

5. Контактная информация: \
Фамилия, имя, отчество:
E-mail:
Телефон: |
Дополнительно:
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