
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДВРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕНIIОВ БЮДЖЕТНОЕ УЧРВЖДЕIIИВ НАУКИ
ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВВДЕНИЯ ИМ. А.А. БАЙКОВА

РОССИИСКОИ АКАДЕМИИ НАУК

прикАз

к08> rrоября2021 г. Jф 322ll-.lrc

О созлаrtии коlчlиссии по провсдаlIиtо Kotll(ypcir lla заNIсIIlсtIие l]aKalI],lII,Ix 21o.1lrI<rtocтeй l{ayll}ltIx

рабо,гtIиков Феllера.ltьltого госуllарствсtlIIого бtодrI<стtlого уLll]с)l(/lсIIия IIауки Иllсr,иr,у,га
lvlеталлургии и матсриаJIовелеl|иrl иtчl. А.А. Байкова Российской акаllеi\4ии rrayK (ИМlll'PAll)

I]o испоJltIеIIии Приказа МиtIисl,ерства образоваlIиrI и IIауки Российской Фсдсраrtии
(МИIlОl]РIIАУКИ РОССИИ) N" 937 o,1,02 сеllтября 2015 гоzrа кОб утве1l)I(lIении персLII{я

лолrItttос,гсй IIауLlIlых рабоr,rrикоtз, по/UIежаIIlих зzlмеtцсIIиIо Ilo I(oI{Kypcy, и порядка
l Iровс/{сIlия указаIIIIого KoI]Kypctl)

I IРИКАЗыI]АIо:

1. Создать пос,гоrlr{Ilо лействующую в ИМI]'Г PALI комиссиIо дJIя lIроl]слеIlиrl
ко I{Kypca lIa :]аN{сIIlеIIие доJIжностей FIауLIIIых рабо,гl I и ко в.

2, Утвердиr,ь сосl,ав I(омиссии IIJIя IIровс/(сIIия KolIKypca IIat :]tl]vсlIIеt{ис лоJI)I(IIос,l,с-й

IIауLIIIых рzrбоr,rtиков (При;rотtетIие Nlt 1 ).

3. Утвсрl{ить IJо.полсение о ltонкурсrtой комиссии и поря/lке IIрове/lеlIия коIIкурсов IIа

:]амсIцеIIис вакаI]тIIых доJIжlIосl,ей ttаучttt lх рабо,гttиl<ов в ИМЕТ РАII (llри.ltолссliис
Nч 2),

4. Itotlтpo.1tb зо l]LIll()JIIIeIIиeM ]lacToяItlcl,o IIl)ика:]а ocl,al]JIrIIo за собой.

ItoM,llcB



[Iрилолсегlис Nn 1

к ГIриr<азу от 08 Irоября 2021 года Np 322l-;rc

состАв
комиссии IIо IIроведению коIIкурса на замеIцеI{ие BaKaIITIIIrx лоJIжIIостей ttаучtIых

рабо,r,ttиков:

Комлев В.С. - директор ИМЕl'РАН, LIлеI{ - корреспондент РА}{, председатель комиссии

Банttых И.О. -заместитель директора по научной работе, замсститеjlь пред1селатеJlя
l(оN,Iиссии

I'уркиtlа А.В. - замести,геJIь IIаLI€uIьIIиI(а отдсJIа I(алроl], ссI(ретарь ](омиссии

LIлеItы комиссии:

I-ригороtзич К.В. -- г.lIавttый tlаучltт,Iй сотруllIIик, акадсмик PAl l

Колмаков A.I'. - г:Iавttt tй ttаучtlый сотру/IiIик, .IJIсII - Koppccпorlltcrrт PAI l

lIимснов I].II. - t,Jtаtзtlr,tй ltаучttый сотрулI{ик, лок,I,ор (lизико-маl,сматиLIсских IIаук

IОсупоrз В.С. - главный llау.tltый сотру/Iник, доктор техIIичсских IIаук

Кольчугиttа I,I.Б. ._ ведуrций научнttй сотруl(I{иl(, доктор техI{иLIеских паук

Фомиttа ().Ii. - ученый секрстарь, вслуrrtий tlаучtrый со,груl{пик

Фс.llо,гов М.А. - Itреllссда,геJIь col]c,I,a N4оJIоllых yLIeltI)Ix, ttay.tItt,lй сотру/{IIик

Ряlзаttова Э.Л. замссти,геJIь lIpcllcclltl,гcJlrl ttро(lсоtозtIого l(оми,гсr,а рабо,гIIикоI] ИМЕ'l' I)AII

Комлев



Приложение Л} 2
к Приказу от 08 ноября 202l года ЛЪ 32211-лс

(УТВЕРЖДАЮ>
ИМЕТ РАН чл.-корр. РАН

Комлев В.С.

EtIиЕ

ке провеllения ltoHKypoa rIа замеlIlеIIис вакаIt,гных
IIиков Фе2lера.ltьtIого государствсIIIIого бюджетtlого

1 l,.

о конкурсной
21о;Iлtнtlстей

учреждеt{ия метаJIлургии и материаJlове/lеIIия им. А.А. Байкова
Российской ака7цемии наук

I. Обrцие IIоJIо}кеIlиrI

i,1 . I Iас,гояtцее I'Iо;lолсеttие разработаtrо в соо,I]l]е,t,с,I,вии с I Iриl<азом Министерс,гва
образоваtlия и I{ауки Российской Фс2lераlции (МИНОБР}IАУКИ РОССИИ) or, 02.09.20l5 г.
N, 9З7 (Об утверждеIIии 1IереLltIя /IоJIжIrостей llаучтrых работttиков, IIодлсжаtrlих
замеIцеI{и]о по конкурсу, и порrrдка провелеIIия указанного конкурса).

|.2, Конкурс на замеп{еIIис вакантной должности научных рабо,l,ников в Иtrституте
обт,является IIо реuIеIlиIо лирсктора Фелераtьноl,о госу/IарствсIIIIоI-о бюдже,гноI,о

уIiрежлеIIия Irауки Иltс,l,иl,ута метаJIлургии и N,IатериаJIовсllсlIиrl иN,l. А.А. Байкова
Российской академии наук (;ta.llee-,- Иltс,гитута) и провоllиl,ся в соотвстствии с Прика:_lом
МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 02.09.2015 г. NЪ 9З7 кОб у,tвержле[Iии перечIIя 21оrтжtlостсй
IIoyt1115r* работников, по/UIежащих замепlению по конкурсу, и lIорялка проведеIlия
указанного конкурса).

1.З. KorrKypc прово/tи,гсrl lla :]aN,IeLI{e}lиe сле/lуlоIllих llо.lIrкltос,гсй:
^ :]аNlссl]и,гсJlь /lиректора по ttаучItой рабо,ге
- t,Jtавttый нау.ttlt tй сотрулIIик
- ведущий ttау.lный со,l,ру/ttlик
- с,гарший rlау.ttlый сотрулник
- научttый сотрудник
- младшIий нау.lтrый со,гру/{Irик/иItrкеrtер иссJIе/{оватеJIь

1.4. KolrKypc lIc IIровоllится:
- IIри rIриеме Ita рабо,r,у IIо совместителLству IIa срок не боrIее о/ц{ого года;
-лJlrI замешlеIIиrI ]]peMeIIlIo отсу,гсl,вуIопlего работtlика, :]а которым в соотt]еl,ст]]ии с
заI(оtIом сохраIIяс,гсrI мссто работы, до выхода этого сотру/1IIика lla работу.

1,5. KorlKypc заклюLIается в ollellкe профессиоI{алLIIого уровIIя IIретеЕIдента IIa замепIеllие
lIолжFIостей ttаучтtых работlrиков (дzuIее - пре,I,еrIлент) или rIеревола на соотвстствуIощис
/1оJI)кIIости нау.IIIых работников в ИМЕl' РАII, исхо/{я из ранее IIоJIучеIIлII)lх tIpeTeIlllelIToM
IIауLIIIых pcзyJILTal]oB, их соотвеl,с,гвия ycl,afIoBJIcIIrILIM l(I]аJIифиIсаrlиоtltIым трсбоваIIиям к

((_D



сооI'I]стствуIопIеЙ /]оJIжнос,l,и (Ilрuлолtсеttuе ЛЬ ,1,), а ,гакrке IIаучнLIм задаLIам, решеIIие
ко,горых r]pe/ (IlоJIагастся пре,гсндентом.

II. Порядок образования конкурсной комиссии и проведения конкурса.

2,1 . /{ЛЯ rlРОвеlIеIIия KorIKypca IIа :]амсIIIсIIис ваI(аIIтttой до:IrIttIости IIауLIrlого работtlика
образус,l,ся конкурсIIая комиссия, 21сйствуIоIцая IIа постояIlttоЙ ocltoBe.

2.2. I] СОС'гав конкурслlой комиссии в обязатеJIь]Iом порядке I]кJIю.IаIO,гOя: /Iиректор
Иttститута, заместитеJIи директора по н?уqц6; работе, ведуIцие учеlIые Иttститута,
Прелседатсль (замес,гитель ttредседатсля) rrрофсоюзной оргаtIизаI{ии ИМЕ]' РАII,
IIРеДСеДаТеJII) СОВеТа МОJIОдых уLIеных, IIаLIаJIьник (замсститель IIаLIЕLтьника) отде.ltа KallpoB
ИНСТИ'Гута, преllс'гавитеJIи IlекоммерLIеских оргаIIизаllий, яв.ltяlоIIIихсrI полуq21,1grrями и
(И:rи) заиI{тсресоваIIltыми t] ре:]ультатах Инсr,и,гуr:а, а так}ке велуtllие учеIII)Iе,
приглашсIIIIые из ltругих организаIiий, осуIцесl]вляIоrцих научIlуюl II&у11116-техIIическуIо,
и I IIIовациоI{нуIо деrIтельносl,ь по профи:lто ИМЕT РАН.

2.З. Обт,яtз;tеttие об условиях коIIкурса на замещеIIис доJIжIIостей lлuвноzо пOyll1oz7
cotllpyOHuKa u млпDtсtеzо Haylltto2o сопlруdtttlкu/uttнсенеI)0-ucслеDовсtпtеля объяв.ltяется IIа
офитlиа;tьном сайте Иrlститута в иrrформационно-теJIекоммуникациоrтной сети
<ИНr'еРtlет) не мсIIсе LIеM :]а два месяца до датLI сго провеIIеIIия. ItorrKypc IIроl]одиl]ся в
СРОКИ, ycTaIIoI]JIc]lII])Ie Итrс,l,и,гутом, IIо IIе позl{IIсс LIеM в теtlеIIис 15 ка:lеrlдарных 71trсЙ с
Qrццы _rц<l!l:!.с!l!t!r!_цJ2|!Q.t:|(!_л(!!!riоlс. Релlеtlис по и,l,оl-ам рассмо,греtlия заявJIеIIия IIриlIимает
конкурсIIая I(омиссия.

2.4. I} с;тучае, есJIи I(oHKypc на замещение должIIостей ttау.lных работниксli], указаIIIIь]х
в IIуIIкте 1.2. ttастояпIсI,о Позtожения, IIроводи,tся в цеJI;Iх осущес,rвJIеIIиrI конкре,гllой
tlау,lltой, IIауLIlIо-тсхтtи.tеской IIрограммLI иJIи IIроекl,а, иIIIIоваI{иоIlIIоI,о IlpoeKTa,
IlоJlуtIивI]tих (по:tу.lившеl,о) (lинаttсовУlо по/l/lсржl(у IIа коIIкурсIIой осttовс, в том tlисJIе в

фОРме граI1,1,il, rIри э,гом lIретсI{деII1, Ita ,гrtкие лоJIжIIости бы:t укz]заII в каtIес,гвс
исIIоJIIIителя tз конtсурсrtой заявке, резуJIьтаты конкурса на lIоJ]учеIIис граIIта
приравI{иваIотся к резуJIьтатам конкурса I{a замеIIIение соотI]етствуIоIцих ло.ltлсностей.

2.5. f{.lrяr лОлrкtlостей, указанных в пуIIt(те 1.З., :]а искJIIоLIеIIием cJIyLIaeB,
IIрсitусмо,греIIIlых IIуIlктами 2.З. и 2.4. rlастояпlсго По:lолtсttия, KylIKypc IIрово/{rt,гся в
соотI]етствии с пуIIк,г ами 2.6.-2.7. нас,гояrrlего l lолотсеI{иrI.

2.6. /I.1rя провеления коIIкурса Иltсти,гут р€L]меIII,ае,г в иrldlормацио]IIIо-
,геJIскоммуIIикzlциоIIIIой се,ги <Интерttс,г) на своем офиrlиа"lI])I{ом сайте и IIа портаJIс
ваКансиЙ по алресу <lrttр//учеlIые-иссJIеllователи.рф> (далее портаJI вакаrlсий)
объяв.ltеltие, в котором указываIотся:
а) мссто и llaTa IIроl]е/{сIrия коIIкурса;
б) :taTa окоtILItlFIия IIриема:]аяl]оt( дJL{ yr1;1g,a"rl в коIIкурсс;
В) lloJIIll,Ie IlаиN?tеItоваIIия 21o.1lrttttocTeй Ilзуriдl6r* рабо,гниltов, Ita :]амеltlеIIис ко,горых
обт,яв-ttяс,гсяl конкурс, и квшtификаl{иоIlIIыс ,гребоваrlия к }lим (даrrес -- требовапия).
вкJIIоLIая oTpacJ]b науки, в которой предпоJIаI,ается работа прстендсII.га;
Г) ПРИМеРrrыЙ перечень коJIиLIественIIых показатслей резулы,тгивIIости трула IIpcTeн/{eн,l,a.
характеризуIощих выIIолнепие преlllIолагаемой работы,



/t) уС.llОвияt 'грудового логовора, I] том LIисJIе IIсрсLIеIIь ,гру/lоI]ых 
фуIrкций, срок тру/]ового

/lol'oBopa иJlи в слуLIае, если с rIретеIIлеIl,гоN4 IIре/lIIоJlаt,ас,гся закJIIоче}{ие,I,ру/{ового
логовора на нео]tре7lелtеtlный срок, то IIопоJIIIи,геJIыIо ука]ывас,гся срок, IIо исI,еLIсIIии
КОторОго rIредполагается провеление аттестаllии; размер зарабо,гtIой пла,гы, возмотtttый
размер выплат с,гимуJIируIоп(его и усло]]ия их IIолуIIеIIия.

/{ата окоIILIаI{ия приема заявок 20 калеIIларIIых /(ней с даты размеIце}tия в
иIidlормациоIIIIо-коN,IмуtIикационной сети кИltтертtет> объявлсttия, rIрелусмотренI{оl,о
IlастояIцим IlолохсеtI ием.

ЗztяIвlси, подаIlIIые поз)l(е /{аты оl(оIlLIаI]ия приема :}аявоI(, оргаIlизаIlией к KoIIKypcy IIе

лоllускаю,гся.

2,7. f{"пя у.lастия в конкурсе претенлеIlту ttеобхолип,tо разместить на портаJIс вакаttсий
заявку, содержашую:

- (lамилиtо, имя и о,l,tlес,гво IIрс,геIIllеII,I,а.
- 1,oll ро)(l1сIIия прсl]сlIllента;
- СВеДеНИrI О высшем образоваltии и кваJIификации, у.tеttой c,t,elleIlи (ttри tlали.tии), y.lelloMl
зваIIии (lIри rrа.lrичии);
- сведеrrия о с,Iаже и оlIыте работы;
- 0ПИСОt( публикаrlиЙ (публикации в реIIеIIзируемI)Iх журI]алах, монографии и глаI]I)i i]

моtlогра(lиях, статьИ в IIауtIIlых сборlrиках и периоllиLIсских IlaytltILtx издаIIиrIх,
ttубликаtlии l] ма,I,сриаJIах IiаучIIых плероltриятий, iIа,геtIты, публикации l]

:]арсгистрировi}I{ных 1IaYtIIII)Ix эJIекTронiIых изllаI]иях, IIрсIIриII1,ы, IIауLIIlо-rIопулярIlь]с
КIIИГИ И СТаТЬИ, ЛРугие тrуб;Iикаrlии по BoIlpocaM про(lессионаJIыIоЙ леяl,гс;rыtос,ги;
- сi]елеIIиrI о личllом уtiастии tIретенлеItта в научIIых мсроприятиях (ст,ез2дах,
коII(lереlrциях, симпозиумах и иных lliуq1l6r* мероприятиях) с указанием статуса доI(JIада
(гtриглаtttеI,ItIый, п:lеtlарный, секlIиоIIный, с,гсttловый);
- сl]е/{еtlиrl о tIJleIIc,г] c в про(lессиоllаJIыIьlх сообtцсс.гtзах;
-СВС/lСItия о IIремиях и IIаграIIах за I{ayLIHyIo и IIс/{агогическую лея,геJIыIос,Iь;
- СВеДеIIИя О ltаУчноЙ (tlаучttо-орI,аItизаI{иоltпоЙ и IIaуqgо-,r"лагогическоЙ) работе.

2.8. Иrrформачиrо о научttой (tlау.lтtо-орt,анизаllионtlой и науtIIIо-пе7lагогической)
работе lIри IIода.Iс :]аяRl(и rlсобхолимо разN,Iеотить Ita порl,аJIе вакансий Il виле (lайлов,
соllержаIцих сJIедуIощие сведеIIия :

- СtlисоК граIIтов, IIаучныХ контрактов и lIоговороI}, в в1,1IIолнеIIии которых ytIacTBOBaJI
lIре,геIIлсIr,г, с ука]анисм сго коIIкретIIой ро;rи (Il1lltlto;ttceHue Лl 2).

- Свс7lсttиЯ Об у,lпg'гI4и IIрс,гсII/(еIIта I] ]]o/{0,tl1,oв](c и rlровс/lсltии IIауttIlых мсроItрия1ий
(II1lttл.oltcett че "Ф 3).

- СВеЛСtlИя О подготовJIеtlIlых нzlуq1l6r" кадрах: Hz]"yLIIIoc pyKo]]ol{cTBo аспираl{,гами,
коlIсуль,tИроваI{ие lloKTopaI{ToB, сIIисоК Jlиtl, заrIlиl]ивIпих каllлидатские, докl.орские
l{иссертации поll руItоводством преl]еIIлеIIта (II1l uл oltcett uе Лl 4) .

- СВе.l1СТtИЯt Об уч;lg','rи прстеII/IеII,га в редакциоIIIrых коjlJtсI,иях научlIых )i(ypLIaJroB
([I1l ttlt онсеп u е 1,1b 5),

2.9. IlpeTerr2ler]T вIIраве /{оIIoJII{иl,cJlllto размсстить rla IIортаJIе Iзаl<аltсий:



- аts,гобиогра(Ьию;
- свсllения об у.Iастии в ]layLtIII)Ix и /Iиссер,гаIIиоIIIIых советах (IIpulto:ltceпue N!! 6),,

- сведеttия об уtIастии в экспертизе IIауtlI]ых IIроек,гов (с указанием оргаIIизации),

рсItеIrзироваIIии с,га,t,ей с ука:}аrIиеN,{ журнаJIа, изда,гсJIьс,гва ([Ipulto,1tceHue ЛЬ 7)

- свс/{сIIия об оппоtlироваIIии каIIди/IатсI{их и докторских диссер,гациЙ (IIрtшоJIсеl!uе JY!

8);

- иI{ые материаJIы, которые lIаиболее поJIIIо характсризуIот его квали(tикациIо, оIIыт и

резуJIьтативIIос,гь.

2.10. Cporc рассмотрения заявок коIIкурсной ttомиссией -- 15 рабо.Iих лrtей с дzlты
окончаIIия tIриема заявок.

IIо реlltеttиIо коIiкурсttой комиссии, I] cJIyLIae llсобхо7цимtости llровс/(сIIия собсссдоваIIия с
IIpcTeI{lIcIl,гoM, в l,ом tlисле с исIIоJIьзоваlIием иtlфорплаrциоIItlо-,гсJIеIIоммуIIикаtl(иоttllой
се,ги кИнтернст), срок рассN,IотреIIия заявок может быть про2IJIеII /lo З0 рабочих l\ltей с

даты окоIIчаIIия tIриема заявок. Иrrформация о пролJIсI{ии срока рассмотрения заявок
ра:]меILlается организацией в иrrформациоIlIIо-телекоммуникаIlионной ссl,и кИttтерtIет) }Ia

cl]ocM официа.ltьttом сайr,е и Ila llорl,zlпс ваl<аtlсий.

2,1 |, llo и,гогatм рассмотрсIlия заявоl( к()II](урсrIая коlчIисоия сосl,аl]jtrlе,г рсй,гиltl,
llрс,гсндсIIтов на oclloBc их оцеIIки исхоllя и:] сi]елеIIий, со2lерlttаtцихсrl в :]аявк9 и иIIых
прикреIIJIелIIIых к заявке материаJIах, и ре:]уJIьтатов собеселования (при ttаJlичии), которыс
Itаиболее полItо характеризуют кваIIификациtо, опыт и ре:]ультативность IIрс,гсIчlеIIта.

Рей,гиtlг сос,гавJlяется в сооl,]]еl,с,гt]ии с I1сречtтем крI41,срисt] lUlrI оI_1еIIки прстсIIllсII,гоl] IIа

:]аlN,IеII1сIIис ltоJIжIIосl,еЙ tIаучttых работ]lиков ([Ipttlto}rcaltue М 9) и рсзульта,гоl}
собссс/IсlваIlия, в cjlyllac cl,tl проi]сдсII14я в соо,1,I]сl,сl,t}ии с IIуIIктом 2.1 0 llас,гоriIlцсI,о
I Io.1toltct lия, l]KJIIOLIaIOU{иM :

- oLlcI{Ky осIIовных рсзуJIьтатов, раIIее tIоJIуrlсIlIIых IIре,геIIдсIIтом, свелениrI о ко,горых
tIzlIIpaBJIeItы им в оргаllизаIIиIо в соо,гt]сl]с,гl]ии с пуI{ктом 2.]. и 2.[l. настояlltсго IIоло)I(еIIия
с у.tе,гом зIlачимости таких рсзуJIl,,I,а,I,ов (ссlсl,гвс,гствия) о)Itидаемl)Iм показатсляN,I

рсзуJIьтатLlвIIости труда, опуб:IиttоваIIIIыN,I ИМЕТ РАII в соо,гl]с,I]с,гвии с пуllIсr,ом 2.6.
IItlсl,ояIIlеI,о [ [o:toltett ия ;

- оIlс]Iки r<вали(lикации и oIll)ITa Irрс,геII/lсIIl,а.

2.|2. I lобсzlителсм конкурса сLtитается I]ре,геIIдеII,г, заItrlвlпий гtервое Mcc,I]o в рейтинl,с
(да;rсе .- гrобедитель). РсшеItие конкурсIIой комиссии лоJIжно вклIоtIать уI(азаIrие Iia
Ilpcl,cl;/lcll,гa, зaiIrIBllIcI-o второс Mcc,l o rз рей,гиttt-с,

2,1З. С побсдиr,елсм заI(JIIоtIatсl,ся тру/{овой доI-овор I] соо,I,1]сl,с,гI]14и с 'Грудоtзып,l

:]акоIlоllчlтелLством.

I]с.lrи в l,еtlе]Iие 30 каJIеIIдарных лней со лня IIринятия соо,гвеl,сl,вуIоIIlсго рсIllсIIия
Kolttcypctloй комиссии победи,ге.llь Ile закJIIоLIиJI тру/Iовой договор по собс,гвеtttlой
иItиIlиативс, Иtlститут обт,яв:tяет о IIроl]е/{сIIии IIoBoI,o l(oIiKypca ;Iибо закJIIоLIает труztовой
ilогово р с I l pcl,cl IlleI I,гоN,I, заIlявIIIиI\4 второе N,lecl]o.

llри переволе IIа доJIжность rIауLIIIого рабо,lrтика в резуJIь,гате избраtlия по I(o}Iкypcy на
соотвстстl]уIощуIо дол)t}Iость срок действия трулового lIоговора с рабо,гlIиком моlltс,г быть



изменеII IIо соглаIIIеIIию сторон, закJIIоLIасмоN,Iу в Ilисьмсllllой форме, в соответствиI4 с

усJIовиями провеления Kol{Kypca на опрсдlе:tенный срок не бо"ltее 17яти ле,г иJlи lla
IIеопрсllеленtlый сроtt.
2.14 Заседание конкурсrлой коN,II4ссии сLIитастся IIравомоLIIIым, ссли lla IIсм IIрису,гс,гвуIо,г
IIс MelIce двух третей сс tlJIclloB. I)еtttеltие коIlкурсIIой tсоплиссии IIри}lимас,гся тайltым
гоJlосоI]i,lIIисм.

Все .t.ltеttы коI{курсной комиссии при приIIя,гии рсIIIеIIия имсIот по одIlому I,oJlocy.

Избраllltым IIо коIIкурсу сrIитастся IIреl,сIUlсII,г, за которого прогоJ]осоваJIо болсс
liоJIовиtIы LIJIcIloB конltурсIIой ttомиссии, уLIас,I,вовавlIIих в I,оJIосоваIIии.

Ilс.ltи ttc IIолаIIо I{и оl{Ilого заяI]JIсIIия с приJIожеtlисм lrеобхоllимых ло](умеIIтов, коIIкурс
,l ]]JI rI с,гсrl I lесостоявtIIим ся.

Работttик, яtз.ttяtошlийся LIJIеIIoM коIlкурсlIой кilмиссии, i] cJIyLIatC его уtlпg],иrl в I(oI]Kypce в

качсс,гве IIрс,геIIлснта, в обсухс2lсtIии и гоJlосоI}аIIии tIo каIUlи/lа,гураN,{ IIа :]aIvIelIleIlиc

со отвс,гс1,1з у to r rle й /lo JI)кн ости не yt121g,arraт.

2.15.РеrпегIие конкурсной комиссии офорп,tляется протокоJIом, формrа KoтopoI,o

утRсрж/{астсrl /lи рсl(,гором Иttститу,га.

2.1б. t],гcrtcIl14c 3 рабочих lltlсй ltoc.lIc IlриIIril,ия реIIlсllия cl ltобсди,гсJiс l(oIlKypczr Иltсти,I,у,г

разN4сщает реu]ение о гIобе2lи,ге.tlе tз ин(lормаrцион}lо-теJlекоммуIIикациоrtной сс,ги
<Иtt,гернет) I{a своем оdlициа.ltылом сайте и IIа портале вакансий.

2,1]. ИстеLIсIIие cpoкir Tpy/{oBol,o /Iol,oBopa ilOуqllgr-о работllика яI]ляется oclloвaltиcM l(J]я
r]роl]сl(сIIиrt коIIкурса iIa заN4с]IlсIIис cl,o /1оJI)I(IIос,l,и. IIаучrlый рабо,гltиtс, не избраtltтый lta
ltоIзLlй cpoj(, осrзобоlкllасr,ся о,г заIlимаемой доллtttости I} соо,гвс,l]с1,I]ии с l,ру/{овы]\4
закоIIолатеJII)стI]ом Российской Фелераtlии.

2,18. ГIре,гсII/_\е}{т вIIраве обжzutова,гь решеIIие коIlкурсIrой комиссии l] соответствии с
закоIiо/lателLством Российсtсой ФсzIерации.



Приложение.}{Ь 1

к Положению о конкурсной комиссии
и порядке проведения конкурса на замещение

вакантных должностей научных работников ИМЕТ РАН

Квалификационные характеристики
по должностям научных работников

ЗАМЕСТИТЕЛЪ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РДВОТВ

f{o"ltTttTocтt l ыс обязаtII{ости

Солейс'гвует обесltсчеllию LIеJIcI]oI,o и эффектиI]IIоI,о исI]ользоваIlия /lснежFILIх
cpcllcTB уLIрежllсIIия, а TaIt)I(e имуlцес,гва, псрелаIIного учрежllсItиIо в оIlера,гивIrое

уIIравлеtIие в ус,гановленItом поряlц(е.
Коrтт,ро.llируе,г свосвремеIIIIое и Katlcc,l,t]clIIIoe выпоJl}Iсilис всех /IoгoвopoB и обязателl,с,гlз

уLIре)I(деII иrl.
lIриttип,Iас1, у.tастие I] соз/iаIIии дрIя рабо,гIIиков уtIрежllения бсзоItасlrых ус:tовий

,грула1, соо,I,I]с,гствуIоIIIих госуларстI]снIlIlIм IIорматив}tым требо]]аIIиrIм охраны ,l,рула, а
также соtlиалыIых I,араFIтий в соответствии с закоIIоllа,гсльством Российской Фелерации.
Обеспечивает соблtо/lсIIис закоIIолательс,г]]а Российсttой ФедсраIlии пl]и выIlоJII{еt{ии

dlинаltсоlзо-хозяйсL,lзеIlIILlх оltераtlий, в To]vI .IисJIс IIо свосI]рсмсtlttой и в IIоJIIIом tlбl,смс
уIIлате всех устаIlовлеIlIiых законодателLством Российской Фелерации lIаJIогоl] и сборов, а
'гак}l(е пре/{с],аI]JIеIIие о,гLIетIIости l] IIоряllке и сро](и, I(о,горLIс ус,гаIIоI]JIсIIы
зall(оIIодаl,еJI LcTBoN{ Российсttой Фсдераци и.

Солсйс,гвуеl,выIIоJIIlеIIиIо всех пJIановLIх IIоказаr,е:lсй /{еят,сJIы{ости учр(]rr,llения.
ГIритrимасl, своеврсмеItIIые McpLI IIо tlбесIlе.tсIIиlо I]I)IIIолtlсIIия rIорN,Iа],иI]Ilых

liравовых ак,гов и JIокаJIьIlых IIорматиl]lI1,1х аI(,гов рабо,го2lа,гс.ltя.
Приttимает меры Ilо обссttс.tеttиtt) выlIоJIIIсIIия IlJIaIloB],Ix tlоl<азаr,с:tей

государстl]еI{IIого зtUlаIIия, IIJIаIlовых показаl,еJIсй программы развития уrIрсждеIlия.
Курирует олIlо или I{ecKoJIbKo tlаправ.ltеllий tlау.Ittой, Ilаучнg-,aa*ttи.tесltой и

хозяЙс,гtзсllttоЙ лсятеJIьIIос,ги Иttс,t,и,гута, оргаItизус,I, в1,1поJIIIеIIис фундамсIIтаJIьIIых и
l l ри I(ладII LIx и ccJIe/loBal lий и разрабоr,ок.

У.tас,гtзуст, в формирсlваttии и обосttсlваIIии ttслей и :]алzlLI исс:tедоваllий и
Ilpoei('гlII,Ix ра:зработок, и:зl)tскzll,еJlьских работ, оllреllеJlrlс,г :]I]аtIеIIис и ltеобходlимос],l, их
проl]елсIlия, пу,ги и мсто/lы их реlItений.

Оргаrlизует и коIIтроJIирует прове/{еIlис ItoN,IпJIeKcllLIx иссJtе7lоtзаtlий и разработок
I]o темам I-ocy/IapcTBeIll iого :]адаIIия, участвуеl, в их осуществJIсIIии.

ОбссlIсчиваст соотвстстI]ие разрабатывасмь]х Ilроек,гов ,fсхIIиtIеgким заllаIlиrIм,
ста}IIдарl,а]\4 и l\руI,им IIорN4а,гивzlм.

УЧаС't'tзУС'г В сос'гtlвJIсI{ии cl]O/lIILIx Ilitу11l1о-,a"*IlиLIесl(их ol,tlel,oI] IIо TcMaN4
госу/lарс'гI]сIIIIого :]аll,аlIия, Ilрелс,гавJIсIIие IIауtIIIо-техIIиttсской иrrфорN,Iации и о,гtIетоI] о
выполнсIIltых работах в оргаIII)I с,га[ис,гики.

ГIриltипласт участис в рсшеItии осtIовIlых воIIросов I{ауt1l,о-,aa*ttи.tеской и
хозяЙст,веItноЙ дея,геJlыIос,ги Иttститута и осуII(ествJIеI{ии N,IсроIIриrrl,иЙ по обссtlсчсtlиtо
I]ыIIоJlIIсIIиrI у,гl]ер)I(llеIII{ых llлаlIов рабо,г, l] ,гом tIисjIс IIJIаIIа мерогIриятий tlo поl]ыIIlеtIиIо
э(l (lскr,и вl{осl,и /lеяl,сJI ы Iос,t-и И t tс,гиту,га.

(JtIособсr,iзует lIривлсtIеIIиIо бtодrttеr,ltоI,о и lзlIсбtсl,t1)I(е,гtlоl,о (lиltzrrrсироl]аIlиrI I]

Иttс,гит,у,г.

ОргаtIизуе,l] и гlроRоllиl, IIаучIIые иссJIе/{оваIIия в рамках лоl,оворов [IИР, rIроек,гов и
l,раIt,го]] в Itatlcc],I]c руковолиl,сJlя иJIи исIIоJIIIи,геJIrt.



ОСущес'гв:Iяет полI,отовltу к изланиIо IIауLIIIых l,pylloB, явлrIIоlIIихся рс:]уJIьтатом
исс.lIедоваttий и разработоtt, их реIlензироваIIие, yLIacTI]yeT в оргаI{изации и рабо.l.е
HayrllIыx коlt(lерсtttlий, совеtцаtlий.

/{аСТ О'Г:]Ывы и :]акJIIоtIеIlия Ita ltуб;lикации, квалификаIIиоIIIIые рабоr,ы и

разрабоr,ки, связаIll{ые сl,ематикой руково/(имых им l IаIlрав.ltсttий.
ОСУliест'в:Iяс,г коII,гроJIL за соб.lltодсtIисм устаtlовJIеlIIlых ,t,;lебоваItий и ItollMal,иBoI]

IIО ОРI'аIIизаIdии Tpylla, разработкс l,ехIIоJIоl,иLIеских IlpoIlcccoB и оборудоваlIия,
сосI,аI]JIеIIИем IIроекТо]] IIсрспективIIых и I,оловых tIJIaIIoB IIо lIаlIрilвлсIIиям, lt.паItоtзilй,
N,iетодиtlссttой, смс,гtIо-tРиttаtlсtlвой и договорI]ой ,tlоlсумеIl,гации, а так)(с Itеобхо2lимых
тсхI l ико-эItоI lомиLIесlсих обосltоваrlий.

У'lас'гвует в эItспср,ги:}е IIаучIIых Tpyl{o}], публикуемых сотlrудIIиками Иltсr,и,г1,1.i1
вIIу,гри с,грillIы и за рубсжомl.

КООР:tиlIирус'r' лсятсJlьIlос,I,ь I]о/lLIиllсIIIIых сму струк,I,урIIых Ilо/lразлсJIсtIий,
ОбССlrе'tИlзаС'I' ИсlIоJll,:]оRаlIис в их llcrITcJII)lIOcl,и /Iос,гижсIIий о,гс.Iсс,гtзсtllIой и зарубсrIсtrой
lIауки и l,схIIиi(И, IIа,гсIlт}II)IХ И IIаУtIItо-иtl(lормаllиоIIIIьiх матсриаJIов, 1]LlLlисJlиr,с:tьltой и
ОРГаНИЗаЦИОtlttОЙ'гехтIику и IlрогрессивIIых ме,го/Iов выltоJIIlеIlия рабоr,.

Приttимает меры Iro обеспечениtо полразле;tеtIий ИItститута необхоilимым
оборудоваIIисм и материалами.

()ргаllизуС,г llравиJIьIlуIО TexItиLIccI(yIo эксIIJIуаl,аI(иIО И рсN4оII,г оборуловаltияl,
I(OIiTpoJIb :зzt соб.ltlо/lсIIисм IIравиJI и IIopN4 охраIlы l.pylla.

ОбССtlСчивас'г pallиOlIaJlbiIylo ptlccl,zllIol]I(y и исIlоJll,зоI]zlIIис Ktt/lp()l] lj ltOlItIиItclIlII)Ix
cN,Iy IIО/IР€t:]llеJIеIIиях, соб.lttttдсtIие IIроизво/]с,гвсIIIIоЙ и тру:tовоЙ 21исIциllJIиIIы.
Орt,аrlизус,г работу по IIоllго,Гоl]ке IIаучlIыХ Ka/]poi], провоllиl' рабо,гу IIо llовыIIIеlIиlо
квали фикаI Iии и I Iодготоl]t(е Itayr111 61у KalIpoB.

Сllособсr,вуст ра:]]]и,гИIо 
,I,ворLIеской иtlиtlиатиI}ы рабо,lllIиl<ов, руково/(и,г рабо,t,ой lto

рассмотрсIIиlо и l}lIcl{pcIIиIo р,tIlиоIlаJIиз,rгорсI(14х ltllсд.itоrtссttий и изобрс.гсttий.
оtРорп,t.llсltиIо I] yc,I,alIOBJlcIIIIoiVI IIоряlll(с заrII]оI( и l(руI,их llсобхо2цип,tl)Iх /(оl(умсII,гоI] IItt
ilIJторскис сви/(стельс1,I]а I{a изсlбре,гсItия. Ila,I.cII.I.LI и JlиllсIIзии.

Осупlсс,гв:Iяе,г рукоl]о/lс,гl]о рабоr,ой по закJIюtIсIIиIо логоl]оров IIa,l выIIоJIIlснис
работ со стороIlllими орI,аIIизаIIиями.

'Грсбов:lllлIrI к квilJllлфикilцlли :

- ВЫСtltее образовагtис в об.ltас,ги метаJlJlургии, материаJ]оI]сIIеIIиrI, химии.
- У.lсItая с,гсIIсIIь локтора иJIи каlI/Jидата lrayк и ttау.ltlый стаж llc меIIсс 5 лет.

II:t.lIl,r.lllc зrl IIосJlе/lIlис 5 ;ler,:

-обulего tlисJtаt пуб:tикаtlий itc Mcttec 25 (учи,гываIо,гся моttографии, Iiерево/(ы моlttll.раtРий,
с'I'аТl,и в рсIlеIrзирУСМI)Iх )I(yl][IaUIaX, IIатсI{ты, сl-ill,ьи и ,l,е:]исы локJIа/lов в сборttиках ,гру/{ов

российских и меlItлуIIаро/IIIых коrl(lсрсrrllий);
- tIC меIIсС l0 Itублиtсаций, иIIl{ексирУемыХ в российскиХ иJlИ N,tc)I(llylIapO/{IIl,IX
иrr(lормаllиоIIIIо-аIIаJlи,гиLIссl(их сис,гсмах ци,I,ировzrrrияr (Wcb оГ Scictrce, ScopLts, риIIII),
УtlI,1'ГLlваIо'гсяt ttуб"rlиt(аIlии l] и:]/tаlIиях с имIlаl(lL(|lак,горttм Ile п,rсltсс 0,2;
- ОIIьi'га pyкoi]OlIcTr:}a иссJlеllоваlIияNlи tttl 1lоссийским и Mc)t(/lyIIapo/1lILIM IIpol,pztN4M:ljvl и
I'pa]ITaM, РОССиЙским и меж/lуIIаролIIым коIIтраI(,гам (лоl,оворам, соI-JlаItlсIrиями);
- llJlcllapll1,Ix или ус1,Ilых /]оI(Jlадов lta российских и зарубелсttых коit(lсрсrtциях;
- оII ыта IIауLIIIо-организаI{иоI ttt о й работы;
- oI Iыта I I оуr1116-rr"дагогиtlеско й 21ся,t,с.it ь l{ости.



I,JIАвI,1ы й tIду.l llый со,гру/IlI ик

f{олжtlос,гttыс обязан}Iости :

()Суtllсс't'tз.ltяtст IIaytIIIoc pyl(OBo/lcl,Bo иссJIе/IоI]аlIиями iIo самостоятеJIьIII)lм
IIаlIрtlвJIсIIиям (lуttлаN4еIlтаJI1,Ilых и (и:rи) Itриl(jlа/IIlых иссJlс/Iоваlrий.

Y.Iac't,lзycr, в формироваIIии IIJlaIIoB IlауLIIlо-иссJlс/lоватсJIьских работ уLlрс)I(лсIlия и
IIриIIимае,г lIепосрелс,гвеIIIIос участис в их рсаJIизаIlии:

- (lорму"llирует наIIравJIеtIия исследоваltий, сlрганизуст составJ]сI{ие lIрограмм работ,,
оIIре/dсляет ме,голы и сре/lс,гва их провс/lсIlия;
- коор/lиIIирует llсятелыIость соисIIоJIIIите.пей рабо,г в l]уковоl{имых им

IIаllравJIсIIиrlх;
- аIIаJIизируст и обобtllаст поJIу.IеIIIlыс резульl,агы и даI{IIыс мировой и

о,гсtIсс,гвсIttlой ltауки в соотвстствуlоtllей об;tас,ги;
- IlрОво/lи,I, IIayLIIIyIO эксr]ср,гизу проектов иссJIсllоваIlий и рсзуJIl,,га,гоl] :]акоIIIIсIlIIых

иссJlс/lоваIмii и разрабо,гоl<;
- ОIIРе/tсляе'г ctPcpy llримсIiсIlия рс:]уJlь,гаl,оl] иссJlе7lоваttий, IIoJlyLIeIIIIыx IIO/l eI,o

pyi(oBo/tcl]BoM, и обсстtсчивас,г tIаучIIос руководс,гво их практической реа;rизацией;
- УЧаСтвуе'г в работе уLIсных, кваlи(lикаlIиоIIIIых, ItaytIIIыX coBcf-oB, ре/{акIIионIIых

l<о.ll:lегий IIaytIIl ых )(ypI IaJIoI].
()суtllссr,в.ltяс,t, lIo/(1,o,1]oBl(y IIаучlIых ltiulpoB (лоlс,горов и каIIди/lа,гов TrayK) и

lIОвыIпсIIис LIX l<lзtшtи(lикill1ии, уLItlс,I,Rус,г l] I]оllго,t,овItс сI]сilиаJlисl,оi] с высIlIи]чI
образовirtlистчt I] соо,гвс,гсr,вуtоtllсй об.ltаtс,t,и (.lтсttис курсов .lIсt<l1ий, руково/lс.гво
ссмиItарами, llиllJIоIчIIrыми рабо,гами и др.).

/{озrжеrl :]IIаl,ь:

- IIДУr1111 
'a 

ItРОблсмы и IIаIIраI]J]сIIиrI разви,гия иссJlс/{сlваllиЙ, о,I,сLIес,гI]сIIIlые и зарубежтtыс
ll3yr1116'" /lосl,ижсIIиrl в cooTl]cтcTByIoIl1cй об.lтас,t,и IIауки; соврсмсIIIIыс N4стоllы и срс/lс,гI]а
ОРГzll{И:]аI(ИИ И IIРОвС/lСIIиrI IIilуъ1111,r" иссJIс/lоваlIиЙ и разlэабо,гоr<; I{opMa,I,иBIlLIc lloI(yMcII,I,ы
ГIрави'гс;rьсr'ва I)Ф, ilрсзи2циума PAIt и уtIрс)I(llеlIия по l]ollpocaN4 орI,аIrизаIIии tIay.lttoй
/Iеrt,геJlыIос,ги.

'l'ребоваrrия к ltва:lи()I4I(аl (и и :

- У.tеrtая cTelleIIb лок,гора IIаук

Ilали.lис зil IlосJlс/{IIис 5 ;rс,г:

- IIс Mcrrcc l0 ttаучrtыхтрудоt] (моrrоr,ра(lий, с,l,zггсй в рсllсll:]ируемых )KyptIzulax, IIа,гсIl,гоl]
На ИЗОбРСтеIIия, :]tlрегистрироI}а}]tI1,1х в ycTaltoI]JIcIIIIoM IIоря/lкс I]aytIIlLIx о,I,чеl,ов);
- Руководства иссJIедоваIIиями по самостоятеJlLllым тсмам в Инс,гиr,уте, 1эоссийсI(и]чI и
мсжllуtlародным проI,рtlммам (грантам), в том чисJlс граItтам РФФИ или Рl'ItФ,
IlРОГРаММirм фуrr2lамсIr,гаJIьIIых исс:tе2цоваttиЙ PAII иJ7и ес о,глелеttий, dlсдlера:rl)IILIм
IIpoI-paN4MafuI Lr tIpol,pzlMMaM МиIlобрlIауки России российскиtчt и Me)i(l1yl{apolцIыfuI
коIl,грак,гчt]\l (lto гoBopaM, со I)I аIIIсIIия м ) ;

- /{ок:rа7дов ttar обtllеlэоссийских и зарубсlкrlI)lх IlayllIlыx коtt(lерсIlIlиях (симlrозиумах);
- [Iодго'r'оt]JIе}IIIых IIoy11111 ,* калров высrrIсй квtr"rти(lикаllии (71oI<Topol], i(zllll{ила,гов lrayK).



вIi/{уlIlий l tлу.l l tый со,груlцllик

/|олжl rостные обязаt]IIости :

ОСУttlеСтвrlяс'г Ilауч}Iое pyкoBollcTвo коIIкретI{ыми темаN/tи иссJIсловаtlий, pylcot]ollи,I,

РабОТОЙ СОТрУлI{иt(Ов, выIIоJIIIяIоII1их эти иссJIсIIоваIIия, и обсспс.tивzlет выllоJlIIоIIие ими
lIраI]иJI вlrуl,рсtIilего распоря/iка в уLrрежllсIIии.

I[еltilсllс7цсl,веIIIIо уtlас,гl]уеl, i] выIIоJlIlсIlии иссJIсllоваttий:
- разрабатr)IIзает Mcl,o/Il,I рсIIIеIIия llаиболсс сJIожIiых IIil}tllII,IX проб;tем;
- llaleT обосноваllия IIаIIрzlвJlеIlие Ilовых иссJIсдовапиЙ и разрабо,гоrс, прелJIо)(еIIия к

про I'paM MaN4 и llJIaItaM н?уt1116-"aслеловtlтелl,ски х рабо,г;
- орI,аIIизуе,l, разработI(у IIoI]LIx IIaytlIll)Ix IIpocK.I,oB;
- коорllи I l и руст llcrll,eJlыI ость соисIIоJII I итс.llей рабо,г ;

- ОбСсltс'lиI]аст аIIаJIIаз и обобtцсI{ис IIoJIyLIcIIIILlx рсзуJlL,гатов, IlрсlU]агае,г c(lcpy их
IIриN,tеl lеIIиrl.

Осуll1ссr,в:tяеr- Ilоllготоl]ку IIаучIIых KallpoB, учас,гвует l] поRI)IIIIсIIии их
t<вшlи(lиl<ации, а ,гакже в llo/\I,oTol]l{e сIIсllиаJ]истоВ с I]ысLlIим обра:зоваItисм в
сооl,веl,с,гIlуtоtllсй облас,ги (ч,l,сttие Jlсt<tlий, руI(оводство ссN,IиIIарами и tIрактиI(уN4ами,
l1иI I jIомIIыми и курсовLIми рабо,r,ами).

/{олжеrr зIIчlтL:

IIауLIIiыс ttроб.ltеп,tы 14 IIаIIравJIеIIия разви,l,ия иссJlс/lоваtlий, оl,сLlес,гRсIIIlые и зарубежttыс
llос,ги)I(сIIия I] соо,гl]сl,с,гвуtоtllсй об.ltitс,ги IIауки; соI]рсмсIIIlыс MеTO/U)I и cpc/(c,I,Bil
орI,zlIIи:]zlI(ии и проl]сllеlIиrl IiaYLIIII)Ix исоJtс/lовillllлi.i и рztзllабо,гок; IIорiчIа'гиВllыс llol(yМcII,1,ы
llO воIIросаМ дсятслыIос,ги II;tу11116," у.tрсrrс2lсttий, l] ],oNI tlисJIс оIlJlа,гы 1,ру/\а и
стимуJIироваIiия работttиt<ов; I]Irу,грсIIIIие норма,гивIIые акты, приказы и раопорrl)ксIlиrl;
правила и нормы охраIIы,l,рула,,гехIIики безопаснос.t.и.

'l'ребоваlrия к l<tза;Iи()икаlIии

- У.lсtlая с,гсlIсIIь /{ок,гораt rtayr<. I} исI(JIIоtIи,гсJII)IILlх сJIуLIаях - каIIl(ида.га IIаук со стztжсм
ttay.lttoй рабо,гы IIосJIе присвоеIIияt у.lеItой сI,сIIсIIи IIс NlcIIce 5 ле.г.

IIали.tие за посJIс/IIIие 5 лс,г:

- IIе Mellec 7 ttаучttьтх тpylloв (пlопографиЙ, с,гатсй в рсtlеIl:]ирусмых )I(yplla;lax, IIа,гсII,гов lla
ИЗОбРетСltия, :]ilрсгиотрироваlIlILlх I] yoTal]ol]JIcIlIloM IIoprlltl(c tlaytIlII)Ix o,I,tIcToB);
- lloKJIa/(OB tla обtllсроссиЙских и зарубежtIых IItlytll{Llx коtltРсрсIlIlиях (сишttItlзиуп,lах);
- PYI(oIrO/lcТBa РабО'ГаlN,IИ llo граlI'lам РФФИ и"rtи I'I'IIФ, ttptlt,1,1zlмN{alм t|lytt7ltLMcttI,atJlI)lILIx
ИСС:tеЛОВаItиЙ PAI l иJIи сс о,гllс.ltсtttrЙ, (iс7lсра,llьIiым IIpoI,paMN4arM и IIpolpaмMaN,l
МИtlОбРltауКи России и российским и ]uсжllуIIароllllы]чI коIll,рzlк,га]чI (логоворам,
согзtаtltеttиям);
- pyкoBo/{c1,1]t1 по/Iго,гоtзl<ой IlаучIlых Ka/(pol] tзысrпсй квiши(lикаtции (докr,t,tров, Ka}Illиltt]ToB
IrayK).



стлрIIIий r tлуч llый сотру/II lик

/{o.1rlcl lосr,Itыс обязаtIIIости :

ОсуIцсстtз.llяет рукоl]одство груtltlой рабо,гltиl<оrз, выlIоJIIlяlоlцих пJIаIIовыс
ИССJIе/lоВаIIиrl, или Ilровоllи,г в KarIcc,I]Re исIrоJlIlи,I,еJIя самос,гоя,гсJII)IIьlс Il?yr1116r"
иссJIсlIоваIIия и ра]рабоr-ки llo tIаибо.llее сJIожIIым и о,гве,гс,гвеIIIIIrм рабо,гам.

Разрабаr'ывает пJIаIiы и мс,l,о/IиLIсские IIроl,раммы провсlIения исс_llе2lоtзаtlий и

1lазрабо,r,ок.
lIриltимас,I, у.lас,гие l] IIo/il,oтoRKc и IIоI]ыIIIсIlии ква.ilи(iикаIlии KaulpoB,

/{аст llрс/IJIожсIIия I]o l)саJIизаItии рсзуJIьтатов иссле7lоваtlий и разllабо,гоlс"
lIpol]cllellllыx с его уtIас,гис.

Учzrс,гвуе,г в образоватеJILrIом Ilpollccce l] l]узах (.t,гсttие спецкурсов, руково/lс.гво
ссмиIIарами, llиlIJlомIlыми и курсовым и рабо,гами),
f{олiксlr :]Ilal't,: о,гсLIсс,гвсIIIIуIо и зарубсlttlIуItl иtlt}ормаrlию по ,I,сматике lIровоlIимых
ИССJIеЛОl]а]tИЙ и разработок; совремеllIIыс l\le,l,ol(Ll и срс/{стtsа орI,аrIизации иссJlе/lоваtrиЙ и

РаЗРабО'гilt(, iIровс/lеIlия эксIrеримсIIтов и ttаб:tIоl{сltиЙ; вIIу,гl]сIliIис Itоl]магl,ивlILlс чtI(,гы,

IIРИКаЗы и расlIоряжеIlия; правиJlа и rIормы oxpalll],I трула, техники безопасttости.

'l'ребоваrrия к кtlа.ltи()икilllии :

УЧеНая Степень доктора иJIи кандидата наук. В иск:tlочительных случаях - высшее
профессиональное образование и стаж tIау.tной работы не менее 5 лет.

Наличие за посJIедние 5 лет:

- IIс I\4cIlcc 5ltzty,tttt,Ix,гpy/toB (п,rоrrоr,рафий, сl,а,l,сй i] рсIIсtlзирусN4ых rl(yl]IIaJlax, IIil,гсlt,гоR I{a
изобрс,гсltия, :]арсгистрироваIIlILlх в ycTalIoI]JtcIIIIOM lIоl]ядl(с IIay1111o,* ol-LIcl.oB);
- УLtаСтИЯ l] каLIсс'гI]с отвстствеIIIlого исllоJIIlитсJIrI рабо,г IIо разllслаN,l IlpoI,paMivt

фуtl21амеtl,гаJIьIIых иссJIедоваrrий РДLI иJIи ее отлс.lтсtlий, IlауttI{ым I.paIITaM РФФИ И
РГLlФ, зарУбсiкных и межl{ународIIых фоit;lов, фс7lсрыlыrым программам и IIрогIIам]чIаN,I
МиrlобрItаукИ РоссиИ и российскиМ 14 ме)I(/tуlIародlIыМ коIIтраI(,гам (договорам,
ссlгllаtt ttctt иям).

IIAYLII IЫ Й COTI,YlЦH И К

/{o;lllсгtос,l,tt ые обязаlIIIости :

11роrзо2lиr' II0у11111,," иссJlсl{оl]ания и разраrбо,гки IIо о,гllеJtьIIым разделам (э,гаrlам)
lIpocI(1-oB, ,I-clvl в l(allcc]-I]c о,гl]с,гс,гlJсIIIlоl,о исII()JIнl4,I,сJlrI и (и:rи) caМOc,I,()rIl,cJIbIIO
ocylIlecl'BjIrlc'Г cJIoЖlI1,Ie ИСОJIС/lОВаIIИrI, ЭксIlерL{мсII'г1,I, IlабJltо/lсIlL]я.

СОбИРаС'г, Обраба'гывас,г, аIIаJIизирус1, и обсlбrtIаст резуJIьтаты эксперимсII,гоl] и
ttаб;Ilоlцсltий С 1,.1g1oти о,геtIсс,гвсIlIILlх и зарубсlIсttых /{аIIIIых по 1,cNlc иссJIс/(оI]zlIIиrl.

Учасr'вуст в разрабоr-ке IlJIaIIoB и мето/lиLlсских Ilрограмм исс.llс2lоваttий,
РСltОмеIIдациЙ по исIIоJIьзоваIIиIо их резуJtь,гtl,гов, а,гаI()I(е в их Ilрак,ги.tескоЙ рсаJIизации.

Учас'l'tзуст в образсlt]атеJIьtIоN,I IlpoI(ccce в l]узах соо,гI]стотвуlох{его llро(lи:rя
(Ра:З2це;rы cllcllKypcoB, lIровсllсIIие семиIIаров и IIрак,гикумов, pyкoBo/lcl,t]o /IипJIоI\4IlLIN,Iи и
курсоRыми работами).

/{g.lIжcrr зIlа,I,1,:

- IIеJIИ и за/{аLIи IIроl]одимlпх иссJIс/Iоваttий и разработок, oTeLIccтBeII]lylo и зарубелсrrуrо
ИIlфОРмаrциIо IIо теме исследоваI{ия; coBpcMcIIIILIe методы орI,аIIи:]аIlии исслсловаtlий,



обобшlсttия и обрirботки tIo:ty.tcltttoй иlt(lормаrlии; lIаблtоl(сtlий; орсllстRа IIрове/tеlIиrI
эксIIеримеII,гоI] и ltаб;ttо/lеttий; вrlу,греrIIIие IIормаI,иI]IILI9 ак,гI)I, IIриказы и расIlорrI)I(сllия;
IIравиJIа и IIормы охраны тру/{а, l,ехни](и безоllасtlости.

'l'рсбоваrrия к tttза.lt иrРи](ации :

У,Iсtlzlя с,гсIIсIlL кt,tlUlиlIа,га IIаук иj]и OKoIItlallиc асIIираIIl,урLl, иJlи высIIlсс
Itро(lсссиоllаJILIlос образоваttис и cl-it)I( рабс1,1,ы IIо сI]сIlиаJII)tIос,l,и IIс N,IelIce 3 лет.

IIа:tичис :]а IIосJIе/liIие 5 JIст:

- IIе меIIее З rIаучltых трудов (п,rоrrографиЙ, сr,аr,еЙ в рецеIIзиl)уемLIх )l(yplIaJIax, патеIIтов IIа
и:зобрс,геttия. :]арсl,ис,грировalllIIых в ус,гаIIоI]JlсIIIIом IIоря/[l(е IIауtlI{ых tl,гчсr,оlз);

У.lасL,ис:

- в .IисJIс авторов /lоклалов в российсttих и зарубе)кIlых IlayL{Ilыx кон(ЬсрсIIциях
(симrlозиумrах);
* R LIисJIс исltо.ltttителсй рабо,l, IIо програN,Iма IIриориl,с,гlIых (lyIt.цaпlett,I,aJt1,IlI)Ix

иссJIсllоваIrий I'AII и ес tlr,дс:tеttий;
- ltoIIl(ypcalx IIilyLIIIыx I]роск,гов.

мJrАlцIшиЙ lIдучrrыЙ сотрудIIик

/{о:tlкltостtIые обязаltIIос,ги :

IIolt lэукоr]о/lством отве,I,с,I-всIIIIого исIIоJIltи,гсJIя прово/{ит [IауLlIIые иссJIе/{овапиrL и

разработки IIо о,г/lсJIьIlым pirзllcJtaM (этаIIам, :]аllаIIиями) llpocKтa иJIи TcMLI.
lIрово7lи,г иссJlе/lоваIIия, эксlIсримсII,I,ы. ttиб.lIlо7цсtlия, иl]мсреI{иrl, cocTal]Jlrlc,I, их

оIlисzlIIис и (lорплу.lrирус1, выl]о/lы.
Изучаст llз,уrll1о-r""tlиLIссI(уIо иri(lормаtциIо, отсLIсственtlый и зарубеiкlIt,Iй оIl1,1,г II()

иссJIе/,lусмой тематике.
Ilовыttlае,г cBoIo кваJlи(lикtttlиtо, yrlacTByc,t и выстуI]ае]] с lIокJIа/{ами Ila IIаучIIых

сеN,IиIIарах.

/{o.1tlttctr зIIа,гь:

liсJIи и :]алачи IIро]]о/{имых иссlIс.l1оваttий и разрабо,гоr<, с),гсtIсс,гвсIIIIуIо и
зарубсжttуlо иttформациtо IIо теме иссJIе/lоваtIия; соврсмеIIIIые ме,го.IlLt орI,аtIи:]аIlии
исследоваttиЙ, обобIIIеItия и обработки поJIуLIеtltlоЙ инt|tормаI(ии; cpellcTBa lIровс/lсIIия
ЭкоIIсримсIIтов и тlаб:ltолеtlиЙ; вrrуr,реtIIIие IIормагивIII)Iе акты, lIриказы и распоря)I(еIlия,
IIравиJIа и IIормы охраIIы ,гру/{а, IIожарIrой бсзопасttости.

'I'рсбовztttия 
t< t<вазtифи каIIии :

- IJысtпес rrрофсссиоIIаJIьIIое образоваltис и оIlI)l,г работы по соо,I,вс,I,с,гIзуtt,lttlсй

сIlсIlиаJIl)llости, втом LIисJIе оlIы,г lIауLIIIой работы в IIсриол обу.Iсtlияl.
- l Iазtичие гrубликаllий, уLIас,гие в LIисJIе авторов lloKJIa/loB I] llaytIlIыx совеtцаIIиях,
ссNtиIIарах, моJIо/{сжrlых коrt(lсренциях российского иJlи иIIститутокого масtttт,аба.



Приложение ЛЬ 2
к Положению о конкурсной комиссии

и порядке проведения конкурса на замещение
вакантных должностей научных работников ИМЕТ РАН

СПИСОК ГРАНТОВ, НАУЧНЫХ КОНТРАКТОВ ДОГОВОРОВ, В ВЫПОЛНЕНИИ
КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛ НАУЧНЫЙ РАБОТНИК, С УКАЗАНИЕМ ВГО
КОНКРЕТ[IОЙ РОЛИ

j\t

п/п
ЛЪ гранта,
контракта,
договора

и пр.

Название гранта Срок
действия

Роль научного работника в
выполнении даtIного гранта,

котракта, договора и пр.

l 2 _.' 4 5

[Iретенденr,



Приложение М 3
к Положению о конкурсной комиссии

и порядке проведения конкурса на замепlение
вакантных должностей научных работников ИМЕТ РАН

СВIСЛЕIIИЯ ОБ УЧАСТИИ IIАУЧIIОГО РАБОТIIИКА В IIОЛI,ОТОВКЕ И
II р ов!]/{Е Ilwи IIAуLIH ых MIi ро пр ия,t, иi7|

IIре,геllлеrr,г

Место
проведеIlия
мероприятия

Наименование мероприятия с

указанием уровня мероприятия
(междунар., всероссийск.,

Роль научного
работllика в
организаIIии и
IIРОВСДСIIИИ МСРОПРИЯТIЛrI



Фио
аспиранта/докторанта

Годы обу.lglrщ Номер и дата приказа
Минобрнауки РФ о

присуждении ученой
степени

1 2 J

Приложение Л} 4
к Полоrкению о конкурсной комиссии

и порядке проведения конкурса на замещение
вакантных должностей научных работников ИМЕТ РАН

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВЛЕННЫХ НАУЧНЫХ КАДРАХ
(научное руководство аспирантами, консультирование докторантов, список лиц,

защитивших кандидатсткие, докторские диссертации под руководством
претендента)

fIретеIrдеIt,г



Прилоrкение М 5
к Положению о конкурсной комиссии

и порядке проведения конкурса на замещение
вакантных должностей научных работников ИМЕТ РАН

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ НАУЧНОГО РАБОТНИКА В РЕДАКЦИОННЪШ
КОЛЛЕГИЯХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ

Л!r

ltll l
Название научного

жуDнала
Участие научного работника в редекционных

коллегиях
1 2 3

Претендент



Приложение ЛЬ 6
к Положению о конкурсной комиссии

и порядке проведения конкурса на замещение
вакантных должностей научных работников ИМЕТ РАН

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В НАУЧНЫХ И ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ

м
пlп

Код диссертационного совета или название
наyчного совета

Время
Yчастия

Роль в
совете

1 2 4

IIре,геllдеll,г



Приложение ЛЬ 7
к Полоrкению о конкурсной комиссии

и порядке проведения конкурса на замещение
вакантных должностей научных работников ИМЕТ РАН

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ЭКСПЕРТИЗЕ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ,
РЕЦЕНЗИРОВАНИИ СТАТЕЙ

IIре,геll71еllт

ЛЪ п/Il Роль (эксперт,
рецензент)

назвалlие
организации,

яryрнала (издания)

Время участия

1 ", 3 4



Приложение Л} 8
к Положению о конкурсной комиссии

и порядке проведения конкурса на замещение
вакантных должностей научных работников ИМЕТ РАН

СВЕДЕНИЯ ОБ ОППОНИРОВАНИИ КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ
ДИССЕ,РТАЦИЙ

м
llllr

Название
диссертации или

диссертаIIт

Кол совета,
оргаtIизаl{ия

Год
защиты

Оппонирование или
написание отзыва ведущей

организации, на автореферат
1 2 3 4 5

IIретепдент



IIри"rlоrксllие J\} 9
к [IоложсIIIлIо о коIIкурсII0й комиссlли

и IIорядке Ilроведения коIIкурса на замеIIIеIIис
в а KaIl'[IILIx llоJIжII0сI,еЙ rlay.111 r,lx рабо,гlIиI(ов И М I,]]' PДI I

II epe.leHb критерIлсl} olIeII KpI

1. Обrцсе коJlиrIсс,гво I1аучIIых, коIIсl,рукторсl(их и тсхtIологиLIеских произве7lеtrий.
2. Коли,tсст,tзО IIaYtIIIl)Ix, коItс,грукторсl(их и тсхIlоJIогиtlесI(их прои:]всlIеllий за ltя.гь

JIсl,, прсlIIlIествуlоIIlих конкурсу.
3. LIис.ltо Ilуб.пикtuций, иttдlексироваlIllых в WcLl оГSсiсrlсс.
4. LIис:tО ltубликаllИй, иlrдексироваIIIIых в Wcb of Scictrce, за Ilя,гI) JIS,I,,

IlрелlIlествуIоIIIих коIIкурсу.
5. LIис:tо пуб:tикаIlий, иtt2lексироваIIIIых в Scoplts.
6. I{ис.llо пуб.ltикаtlий, иtt2lеIссироваIIIIых в Scoplts, за llrl,t,L Jlc,l,, IlреllItIсс,гвуIоIIIих

KoIlKypcy.
7. 1-1ис.llо ttуб.itиtсаtций, иtt2lсI<сиl)овtlllIILIх в РИl II {.

tt. LIис.llо tlуб:tикаrций, иlt2lсксироваIIllых в РИI[L{, за IIя,I,ь JIс,г, IIрсllIlIсс,гl]уIоlIlих
KoI]Kypcy.

9, Чис:ttl IIJIеIIарIIых иJIи ycTllllx /{оклалов tla российских и зарубежrlых IIuryLIII1,Ix

коlt(lереtItlиях за IIяl,ь JIст, IIрслшестRуIоIIlих KoIll(ypcy.
l0. Коли,rсство I,раItтоlз и хозяйствсIIIILlх доI,оl]оров (участие l] каtlсс,гl]с руковолитс;tяr)

:]it IIя,l,ь JIс,г, прс/1lIIес,гвуIопlих KolIKyl]cy.
l l. LIИС.ltеllIIос'гL IIо/(l,о,говJlеI{II1,1х каIll{ида,гов и /lOкTopoB IIatyK за IIя,гl) JIсl,,

гIрс/IIlIсс,I,I]уlопlих коII курсу.
12. С,гаilt рабо,гы IIо сIIеllиаJlьIIос,I,и.
l 3. У.tсltая с,гсIlсIIь.
l 4. О I r ыт l IayLI t{о-оргzlнизtlциоlttlой рабоr,ы.
l 5. Опыт IlаучlIо-IIелаI,огиtlсской работы.


