Квалификационные требования по должностям научных сотрудников
НИИ археологии Юго-Востока Руси:
1) Старший научный сотрудник (1,0 ст.)























Отрасль науки:
Фундаментальные исторические исследования, археология
Тематика исследований:
Археологическое наследие славяно-русского периода. Керамический материал в
археологических раскопках
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Подготовка и проведение полевых археологических исследований (разведок и раскопок)
с последующим написанием научной отчетной документации.
Критерии оценки:
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ – 1 шт.
Количество докладов на научных конференциях:
- международных – 12 шт.
- всероссийских – 18 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, руководителем которых Вы
являлись – 3 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 6 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 13-ти (тринадцати) лет.
Заработная плата:
12660 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
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)703642
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2) Младший научный сотрудник (1,0 ст.)























Отрасль науки:
Фундаментальные исторические исследования, археология
Тематика исследований:
Археологическое наследие славяно-русского периода, косторезное ремесло населения
междуречья Сейма и Псла
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Подготовка и проведение полевых археологических исследований (разведок и раскопок)
с последующим написанием научной отчетной документации.
Критерии оценки:
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ за последние 5 лет
– 2 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
- международных – 1 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых
Вы являлись – 3 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 7-ми (семи) лет.
Заработная плата:
12133 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
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)703642
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3) Младший научный сотрудник (1,0 ст.)























Отрасль науки:
Фундаментальные исторические исследования, археология
Тематика исследований:
История населения Курского Посеймья в эпоху раннего железного века
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Подготовка и проведение полевых археологических исследований (разведок и раскопок)
с последующим написанием научной отчетной документации.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования за последние 5 лет:
РИНЦ – 1 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
- международных – 6 шт.
- всероссийских – 1 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 2-х (двух) лет.
Заработная плата:
12133 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
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)703642
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4) Младший научный сотрудник (1,0 ст.)






















Отрасль науки:
Фундаментальные исторические исследования, археология
Тематика исследований:
Археологическое наследие славяно-русского периода, свод памятников роменской
археологической культуры
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Подготовка и проведение полевых археологических исследований (разведок и раскопок)
с последующим написанием научной отчетной документации.
Критерии оценки:
Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 2-х (двух) лет.
Заработная плата:
12133 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
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)703642
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5) Младший научный сотрудник (0,5 ст.)























Отрасль науки:
Фундаментальные исторические исследования, археология
Тематика исследований:
Фронтовой быт военнослужащих нижних чинов Маньчжурских армий в период
русско-японской войны 1904-1905 гг.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Подготовка и проведение полевых археологических исследований (разведок и раскопок)
с последующим написанием научной отчетной документации.
Критерии оценки:
Количество монографий за последние 5 лет – 1 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 1 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 2-х (двух) лет.
Заработная плата:
6066 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)703642
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6) Младший научный сотрудник (0,5 ст.)






















Отрасль науки:
Фундаментальные исторические исследования, археология
Тематика исследований:
Археологическое наследие славяно-русского периода, градообразование в Древней Руси
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Подготовка и проведение полевых археологических исследований (разведок и раскопок)
с последующим написанием научной отчетной документации.
Критерии оценки:
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 1 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 2-х (двух) лет.
Заработная плата:
6066 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)703642
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7) Младший научный сотрудник (0,5 ст.)





















Отрасль науки:
Фундаментальные исторические исследования, археология
Тематика исследований:
Реставрация археологических находок
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Подготовка и проведение полевых археологических исследований (разведок и раскопок)
с последующим написанием научной отчетной документации.
Критерии оценки:
Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее профессиональное образование.
Заработная плата:
6066 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)703642
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НИИ паразитологии:
Ведущий научный сотрудник (0,1 ст.)
























Отрасль науки:
Паразитология
Тематика исследований:
Эколого-паразитологический мониторинг на территории Курской области и охрана
окружающей среды с целью обеспечения биологической безопасности
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Научное руководство, разработка научно-технических решений по сложным научным
проблемам фитопаразитологии и нематологии, а также методам проведения
различных исследований и разработок.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 6 шт.
РИНЦ – 11 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ, за последние 5 лет
– 5 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
- международных – 2 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, руководителем которых Вы
являлись – 1 шт.
Премии Президента и Правительства РФ, полученные Вами за последние 5 лет – 1
шт.
Охранные документы интеллектуальной собственности, полученные Вами за
последние 5 лет:
патенты на изобретения – 1 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Доктор биологических наук и опыт работы по соответствующей специальности не
менее 14-ти (четырнадцати) лет.
Заработная плата:
2110 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 0,1 ставки
Режим работы:
Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)703642
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НИЛ музыкально-компьютерных технологий:
1) Главный научный сотрудник (0,5 ст.)






















Отрасль науки:
Искусствоведение, музыкальное искусство
Тематика исследований:
Организация музыкального пространства образования и сохранение информации об
истории бытования музыки в повседневности по направлениям:
архивы русских музыкантов, музыкальное краеведение, музыкальная педагогика
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Научное руководство по следующим направлениям:
создание музыкальной летописи современности, организация конференций и
конкурсов-фестивалей, организация звукового пространства образования
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования за последние 5 лет:
Web of Science – 1 шт.
РИНЦ – 43 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ, за последние 5 лет
– 5 шт.
Количество монографий за последние 5 лет – 3 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
- международных – 25 шт.
- всероссийских – 15 шт.
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, руководителем которых Вы
являлись – 6 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:
патенты на изобретения – 1 шт.
патенты на полезную модель – 1 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Доктор искусствоведения, профессор и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 30-ти (тридцати) лет.
Заработная плата:
10972 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
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E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)703642

2) Заведующий лабораторией (1,0 ст.)
























Отрасль науки:
Педагогика
Тематика исследований:
Музыкально-компьютерные технологии
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Проведение исследований в области музыкально-компьютерных технологий, участие
в научных конференциях, написание статей, подготовка и проведение мероприятий с
использованием современных звуковых и компьютерных технологий, сопровождение
образовательного процесса, компиляция мультимедийных пособий и материалов,
видео- и звукозапись, выпуск компакт-дисков, техническая и консультативная
помощь образовательным и музыкальным организациям региона, интернет публикации
Критерии оценки:
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
- международных – 8 шт.
- всероссийских – 1 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 8-ми (восьми) лет.
Заработная плата:
9926 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
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)703642
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НИЛ экомониторинга:
1) Главный научный сотрудник (0,5 ст.)
























Отрасль науки:
Почвоведение, агрохимия
Тематика исследований:
Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду
Системный анализ в экологии и природопользовании
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Организация и проведение научно-исследовательских работ, проведение анализа и
теоретического обобщения научных данных и результатов исследований.
Опубликование результатов исследований. Участие в конференциях различного
уровня. Подача заявок на гранты и руководство проектами. Организация геоэкологического мониторинга и контроля за загрязнением объектов окружающей среды.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования:
РИНЦ – 64 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ – 31 шт.
Охранные документы интеллектуальной собственности, полученные Вами за
последние 5 лет:
патенты на изобретения – 1 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 10-ти (десяти) лет.
Заработная плата:
10972 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)703642
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2) Заведующий лабораторией (0,5 ст.)






















Отрасль науки:
Экология и природопользование
Тематика исследований:
Современные проблемы экологии и природопользования
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Проведение научно-исследовательских работ, проведение анализа и теоретического
обобщения научных данных и результатов исследований. Опубликование результатов
исследований. Участие в конференциях различного уровня. Подача заявок на гранты и
руководство проектами. Геоэкологический мониторинг и контроль за загрязнением
объектов окружающей среды.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования:
РИНЦ – 10 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ – 6 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат биологических наук, доцент и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 15-ти (пятнадцати) лет.
Заработная плата:
4963 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)703642
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3) Старший научный сотрудник (1,0 ст.)






















Отрасль науки:
Биология, ботаника, экология растительных сообществ
Тематика исследований:
Эколого-географические закономерности формирования синантропной
растительности в городах Восточной Европы
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Проведение научно-исследовательских работ, сбор научной информации, проведение
анализа и теоретического обобщения научных данных и результатов исследований.
Публикация результатов исследований. Участие в конференциях различного уровня.
Подача заявок на гранты.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 2 шт.
Scopus – 2 шт.
РИНЦ – 10 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ, за последние 5 лет
– 8 шт.
Количество монографий за последние 5 лет – 2 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 12 шт.
всероссийских – 6 шт.
Количество грантов научных фондов, руководителем которых Вы являлись за
последние 5 лет – 1 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:
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)703642
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4) Старший научный сотрудник (0,5 ст.)





















Отрасль науки:
Экология
Тематика исследований:
Эколого-аналитические исследования объектов окружающей среды, биодиагностика
состояния экосистем
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Руководство группой биоиндикации и биотестирования
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
РИНЦ – 10 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ, за последние 5 лет
– 3 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
а) международных – 7 шт.
б) всероссийских – 3 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат биологических наук и опыт работы по соответствующей специальности
не менее 10-ти (десяти) лет.
Заработная плата:
7912 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)703642
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5) Старший научный сотрудник (0,5 ст.)





















Отрасль науки:
Экология, химия
Тематика исследований:
Химические основы экологической безопасности, химическая экспертиза
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Диагностика состояния экосистем химическими методами исследования
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования:
РИНЦ – 16 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ – 6 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат химических наук и опыт работы по соответствующей специальности не
менее 5-ти (пяти) лет.
Заработная плата:
7912 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)703642
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6) Младший научный сотрудник (1,0 ст.)





















Отрасль науки:
Экология, биология
Тематика исследований:
Биоиндикация и биотестирование объектов окружающей среды
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Проведение и внедрение результатов научных исследований и разработок
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования:
РИНЦ – 14 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ – 6 шт.
Количество докладов на научных конференциях:
международных – 7 шт.
всероссийских – 4 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат биологических наук и опыт работы по соответствующей специальности
не менее 6-ти (шести) 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
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)703642
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Межрегиональный научно-методический центр патриотического
воспитания молодежи, противодействия фальсификации отечественной
истории, организации поисковой, краеведческой работы и работы
общественных музеев:
Младший научный сотрудник (1,0 ст.)























Отрасль науки:
История
Тематика исследований:
История России в XX-XXI вв.
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Патриотическое воспитание молодежи на исторических фактах
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования:
РИНЦ – 1 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ – 1 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат исторических наук и опыт работы по соответствующей специальности
не менее 20-ти (двадцати) 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
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)703642
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НИЛ «Центр изучения США»:
Ведущий научный сотрудник (0,5 ст.)
























Отрасль науки:
Всеобщая история (нового времени)
Тематика исследований:
История США XVIII в., война за независимость США, создание конституции США
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Редактирование и подготовка к печати научного издания «Американистика:
актуальные подходы и современные исследования», написание научных работ,
выступления на конференциях
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 1 шт.
РИНЦ – 19 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ – 16 шт.
Количество монографий – 3 шт.
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет:
международных – 15 шт.
всероссийских – 6 шт.
Количество защищенных диссертаций под Вашим руководством за последние 5 лет:
кандидатских – 3 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Доктор исторических наук и опыт работы по соответствующей специальности не
менее 17-ти (семнадцати) лет.
Заработная плата:
10550 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)703642
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Центр правовых исследований:
Главный научный сотрудник (0,4 ст.)
























Отрасль науки:
Юриспруденция
Тематика исследований:
Исследование влияния правового обеспечения на процесс развития малого
предпринимательства в экономике и социокультурной сфере
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Организация и проведение научно-исследовательских работ, проведение анализа и
теоретического обобщения научных данных и результатов исследований.
Опубликование результатов исследований. Участие в конференциях различного
уровня. Подача заявок на гранты и руководство проектами. Организация правового
мониторинга и изучение деятельности малых предприятий.
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования:
РИНЦ – 59 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ – 15 шт.
Количество защищенных под руководством кандидатов исторических наук не менее
50
Докторов наук не менее 5
Квалифицированные требования:
Условия:
Доктор исторических наук, профессор и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 10-ти (десяти) лет
Заработная плата:
8777 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 0,4 ставки
Режим работы:
Неполный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Вервейко Вячеслав Николаевич
E-mail:
verveykovn@mail.ru
Телефон:
+7(4712)703642
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Кафедра физической географии и геоэкологии:
Старший научный сотрудник (0,5 ст.)























Отрасль науки:
Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия
Тематика исследований:
Геоэкологические исследования Курской области
Регион:
Курская область
Населенный пункт:
г. Курск
Задачи и критерии:
Задачи:
Работа с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями по оценке
влияния их деятельности на водные и земельные объекты Курской области
Критерии оценки:
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет:
Web of Scienсe – 5 шт.
Scopus – 4 шт.
РИНЦ – 4 шт.
Количество публикаций в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ – 2 шт.
Количество монографий за последние 5 лет –1 шт.
Количество докладов на научных конференциях:
международных – 26 шт.
всероссийских – 3 шт.
Количество грантов научных фондов, руководителем которых Вы являлись – 3 шт.
Количество грантов научных фондов, соисполнителем которых Вы являлись – 2 шт.
Премии Президента и Правительства РФ, полученные Вами – 1 шт.
Квалифицированные требования:
Условия:
Кандидат географических наук и опыт работы по соответствующей специальности
не менее 4-х (четырех) лет.
Заработная плата:
7912 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)703642
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