Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр
«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» объявляет
конкурс на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника
Отдела гуманитарных междисциплинарных исследований.
Место проведения конкурса: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 24, ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
Срок подачи документов – до 17 ч 30 мин 4 мая 2022 г.
Дата проведения конкурса – 11.05.2022 г.
Время проведения конкурса – 12 часов 00 минут (московское время).
Ставка 1,0
Срочный трудовой договор сроком на 2 года.
Должностной оклад: 16 301,00 руб.
Условия премирования: высокая результативность работы (вклад в результативность
организации), ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, лицензирование
прав на результат), качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование
результата, в том числе за рубежом).
Социальный пакет: предоставление общежития, ежегодный основной отпуск, ежегодный
дополнительный отпуск, компенсация проезда к месту отдыха, обязательное медицинское
страхование.
Требования к квалификации:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей специальности, в
том числе опыт научной работы в период обучения.
Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, семинарах,
молодёжных конференциях российского или институтского масштаба.
Вид профессиональной деятельности: проведение научных исследований и разработок в
области источниковедения и документальной информации, изучения истории академической науки и
социокультурных процессов на европейском Севере России.
Обобщенная трудовая функция: решение исследовательских задач в рамках реализации
научного (научно-технического, инновационного) проекта под руководством более квалифицированного
работника.
Выполнение отдельных заданий в рамках решения исследовательских задач под руководством
более квалифицированного работника:
сбор и обработка научной и (или) научно-технической информации, необходимой для
решения исследовательских задач;
проведение исследований, экспериментов, наблюдений, измерений под руководством более
квалифицированного работника;
формулирование выводов по итогам проведенных исследований, экспериментов,
наблюдений, измерений.
Представление научных (научно-технических) результатов профессиональному сообществу:
информирование научной общественности о результатах проведенных исследований,
экспериментов, наблюдений, измерений путем публикаций в рецензируемых научных
изданиях;
информирование научной общественности о результатах проведенных исследований,
экспериментов, наблюдений, измерений на научных (научно-практических) мероприятиях.
Выполнение иных трудовых функций, определенных локальными актами, не противоречащих
виду профессиональной деятельности, в том числе:
участие в обсуждении концептуальных вопросов и экспертных оценок о формах и
перспективах комплектования академических архивных фондов актуальной документацией о
современном развитии научной деятельности ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и совершенствования
системы научно-справочного аппарата к документальным информационным ресурсам;
проведение работ по заполнению собственных и поиску данных в специализированных
архивных базах данных, электронных каталогах по тематике исследований отдела;

участие в подготовке обзоров по научному наследию ученых, путеводителей, научносправочных материалов по основной тематике исследований отдела;
участие в популяризации документального фонда Научного архива ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, в
выставках, в конкурсных проектах и других научно-организационных мероприятиях.
Заявления с документами направлять по адресу:
167982 Сыктывкар, ГСП-2, ул. Коммунистическая, 24, ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, каб. 209.
Справки по телефону: (8212) 24-17-46 (Полле Андрей Яковлевич – главный ученый секретарь).
Для участия в конкурсе претенденту, состоящему в трудовых отношениях с ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН необходимо подать:
а) заявление на имя директора ФИЦ Коми НЦ УрО РАН;
б) список научных трудов претендента по разделам за последние пять лет:
- монографии и главы в монографиях;
- публикации в рецензируемых журналах;
- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях;
- публикации в материалах научных мероприятий;
- патенты;
- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;
- препринты;
- научно-популярные книги и статьи;
- другие публикации по вопросам профессиональной деятельности;
в) отзыв о научной и научно-организационной деятельности, подписанный руководителем
научного подразделения.
Претендентам, подающим документы впервые, необходимо подать:
а) заявление на имя директора ФИЦ Коми НЦ УрО РАН;
б) список научных трудов претендента по разделам за последние пять лет:
- монографии и главы в монографиях;
- публикации в рецензируемых журналах;
- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях;
- публикации в материалах научных мероприятий;
- патенты;
- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;
- препринты;
- научно-популярные книги и статьи;
- другие публикации по вопросам профессиональной деятельности;
в) личный листок по учету кадров;
г) отзыв о научной и научно-организационной деятельности (при возможности);
д) автобиографию;
е) копии дипломов, подтверждающих квалификацию;
ж) согласие на обработку персональных данных (Приложение 1 к Положению
www.komisc.ru/attachments/article/1390/Polojenie.pdf).

