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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 

Система качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации приема на должности научных работников 

Взамен ЯрГУ-СК-П-59-2015 «Положение об организации приема на должности научных 

работников», утвержденного приказом ректора ЯрГУ от 06.05.2015 № 371 

 

           Утверждено приказом ЯрГУ от 30.11.2015  № 862   

           Дата введения 30.11.2015       

 

1. Область применения 

 

Настоящее «Положение об организации приема на должности научных работников» 

(далее – Положение) определяет порядок и условия организации конкурсного отбора и 

заключения трудовых договоров между Ярославским государственным университетом 

им. П.Г. Демидова и научными работниками.  
 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использовались нормативные ссылки на следующие 

документы: 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. № 937 «Об 

утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по 

конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» (далее – Приказ Минобрнауки России 

№ 937); 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 июля 2008 г. 

№ 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников сферы научных исследований и разработок»; 

Постановление Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих»; 

ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления»; 

ГОСТ 7.82-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова»; 
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ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ от 

30.03.2009 № 145. 

 

3. Термины, обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применены следующие сокращения: 

Университет – Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова; 

Конкурс – избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, определенный университетом для 

проведения конкурса; 

Сайт университета – официальный сайт университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

УНИ – управление научных исследований и инноваций; 

Научное подразделение – структурное подразделение, в составе которого имеются 

должности научных работников; 

Издание – документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем 

информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно 

оформленный, имеющий выходные сведения (включает печатное издание, электронное 

издание). 

 

4. Общие положения  

 

4.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников, перечень которых утвержден Приказом 

Минобрнауки России № 937, и заключения трудовых договоров по результатам конкурса.  

4.2 Заключению трудового договора на замещение должности научного работника, а 

также переводу на такую должность предшествует проведение конкурса на замещение 

соответствующей должности, который заключается в оценке профессионального уровня 

претендента на замещение должностей научных работников в университете, исходя из ранее 

полученных им научных и (или) научно-технических результатов, их соответствия 

квалификационным требованиям к соответствующей должности, а также соответствующим 

задачам, решение которых предполагается претендентом. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ в целях сохранения непрерывности научной 

деятельности допускается заключение трудового договора на замещение должности 

научного работника без проведения конкурса на замещение соответствующей должности 

при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года, и для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 

место работы, - до выхода этого работника на работу. 

4.3 Избрание по конкурсу на замещение должности научного работника 

осуществляется конкурсной комиссией, в состав которой в обязательном порядке 

включаются: ректор университета; представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации; представители некоммерческих организаций, являющихся получателями и 

(или) заинтересованными в результатах (продукции) университета; а также ведущие ученые, 

приглашенные из других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, 

инновационную деятельность сходного профиля. 

Порядок формирования и работы конкурсной комиссии определяются Положением о 

конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом ректора. 

Положение о конкурсной комиссии и ее состав размещаются на сайте университета. 

4.4 Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника и младшего 

научного сотрудника / инженера-исследователя объявляется университетом на своем сайте 

не менее чем за два месяца до даты его проведения и проводится в сроки, установленные 
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университетом, но не позднее чем в течение 15 календарных дней со дня подачи 

претендентом на имя ректора заявления на участие в конкурсе. Решение по итогам 

рассмотрения заявления принимает конкурсная комиссия, образованная в соответствии с 

п. 4.3 настоящего Положения. 

4.5 В случае, если конкурс 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 

(далее – конкурс на получение граната), 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. 

 

5. Порядок организации и проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников 

 

5.1 Процесс организации конкурса на замещение должности научного работника 

начинается не менее чем за два месяца и 2 недели до даты проведения конкурса. 

Инициатором проведения конкурса является начальник УНИ или руководитель научного 

подразделения, в котором есть соответствующие вакантные должности научных работников 

для выполнения научных исследований. Начальник УНИ или руководитель научного 

подразделения представляет служебную записку на имя ректора об объявлении конкурса на 

замещение вакантной должности с отметкой, подтверждающей наличие соответствующей 

вакансии (приложение А). Служебная записка с визой ректора «Объявить конкурс» не 

позднее 5 дней до даты объявления конкурса передается ученому секретарю университета 

для подготовки приказа и размещения соответствующего объявления. 

5.2 Конкурс на замещение должностей научных работников, за исключением случаев, 

предусмотренных пп. 4.4 и 4.5 настоящего Положения, объявляется не менее чем за два 

месяца до даты его проведения путем размещения на сайте университета и на портале 

вакансий по адресу «http://ученые-исследователи.рф» (далее - портал вакансий) объявления, 

в котором указываются: 

а) место и дата проведения конкурса; 

б) дата окончания приема заявок для участия в конкурсе; 

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; 

г) примерный 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 (предоставление служебного 

жилья, компенсация расходов на наем жилого помещения, обеспечение лечения, отдыха, 

проезда и так далее).  

Прием заявок прекращается за месяц до проведения конкурса. 

5.3 Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале вакансий 

заявку, содержащую: 

а) фамилию, имя и отчество 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; 
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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, и т.д.). 

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные 

материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и 

результативность. 

Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

- несоответствия представленных сведений требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности; 

- непредставления установленных сведений; 

- нарушения установленных сроков подачи заявки. 

В течение одного рабочего дня с момента направления заявки претендент получает 

электронное подтверждение о ее получении организацией. 

5.4 Размещенная претендентом на портале вакансий заявка автоматически 

направляется на рассмотрение конкурсной комиссии на официальный адрес электронной 

почты университета. Общий перечень претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, 

автоматически формируется на портале вакансий. 

Заявки рассматриваются в течение не более 15 рабочих дней с даты окончания приема 

заявок. 

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 на сайте университета и на портале вакансий. 

5.5 По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет рейтинг 

претендентов на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявке, и иных 

прикрепленных к заявке материалов и 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, включающей: 

- оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых 

были направлены им в организацию вместе с заявлением с учетом значимости таких 

результатов и их соответствия ожидаемым показателям результативности труда;  

- оценки квалификации и опыта претендента; 

- оценку результатов собеседования (в случае его проведения). 

Победителем конкурса считается претендент, занявший первое место в рейтинге 

(далее - победитель). Решение конкурсной комиссии должно включать указание на 

претендента, занявшего второе место в рейтинге.  

5.6 При проведении конкурса в случае, предусмотренном п. 4.5 настоящего 

Положения, претендент, который был указан в качестве исполнителя в конкурсной заявке, 

представляет в конкурсную комиссию заявление о приеме (переводе) на должность научного 

работника (Приложение Б) и документы, содержащие сведения, предусмотренные п. 5.3 

настоящего Положения, подтверждающие его соответствие квалификационным 

требованиям, а также заверенную начальником УНИ копию конкурсной заявки (выписку из 

конкурсной заявки), в которой он был указан в качестве исполнителя. Конкурсная комиссия 

в порядке, установленном Положением о конкурсной комиссии, принимает решение о 

приравнивании результатов конкурса на получение гранта к результатам конкурса на 

замещение соответствующей должности. 
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5.7 При проведении конкурса в случае, предусмотренном п. 4.5 настоящего 

Положения, претендент, который не был указан в качестве исполнителя в конкурсной заявке, 

проходит конкурсный отбор в порядке, установленном пп. 5.3-5.5 настоящего Положения. 

 

6. Заключение трудового договора 

 

6.1 В течение 3 рабочих дней после принятия решение о победителе конкурса 

размещается ученым секретарем университета на сайте университета и на портале вакансий. 

6.2 С победителем конкурса заключается трудовой договор в порядке, определенном 

трудовым законодательством. 

Если в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения 

конкурсной комиссией победитель не заключил трудовой договор по собственной 

инициативе, университет вправе объявить о проведении нового конкурса либо 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, на определенный срок 

не более пяти лет или на неопределенный срок. 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по 

срочному трудовому договору должности научного работника новый трудовой договор 

может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с работником 

продлевается по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный 

срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 

6.3 При заключении трудового договора научный работник в соответствии с 

требованиями трудового законодательства РФ предъявляет в управление по работе с 

персоналом: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или научный работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

- заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра 

(обследования). 

6.4 По результатам конкурса и после заключения с научным работником трудового 

договора издается приказ о приеме на работу или о продлении срока действия трудового 

договора. 

6.5 При заключении трудового договора на замещение должности научного работника 

без избрания по конкурсу в соответствии с абз. 2 п. 4.2 настоящего Положения: 

6.5.1 Претендент подает в УНИ заявление о приеме (переводе) на должность научного 

работника (Приложение Б-1) и документы, содержащие сведения, предусмотренные 

пунктом 5.3 настоящего Положения, подтверждающие его соответствие квалификационным 

требованиям, и документы, предусмотренные п. 6.3 настоящего Положения, необходимые 

для заключения трудового договора. 

6.5.2 Заявление претендента о приеме на должность научного работника должно быть 

согласовано претендентом у руководителя научного подразделения и начальника УНИ. 

garantf1://1252534.1000/
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Согласование документов претендентов должно быть выполнено в течение одной недели c 

момента подачи. 

В необходимых случаях проводится собеседование с претендентами, в процессе 

которого: 

- выясняется уровень квалификации, образования, подготовленности претендента, его 

деловые и личные качества и др.; 

- претендента знакомят с объемом предполагаемой работы, условиями оплаты труда, 

возможностями вуза в удовлетворении социально-бытовых и других потребностей. 

6.5.3 Согласованные документы передаются ректору и / или проректору, 

курирующему научную деятельность. 

6.5.3 С резолюцией ректора документы передаются в управление по работе с 

персоналом для заключения трудового договора и издания приказа о приеме на работу либо 

отказа в приеме на работу с указанием конкретной причины отказа. 

6.6 В целях подтверждения соответствия занимаемой должности научный работник, с 

которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, проходит аттестацию в сроки, 

определяемые локальным нормативным актом, но не чаще одного раза в два года и не реже 

одного раза в пять лет. Порядок проведения аттестации работников, занимающих должности 

научных работников, устанавливается Минобрнауки России. 
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Приложение А 

 

Форма служебной записки 

 

 Ректору ЯрГУ 

_________________________________________ 
Ф.И.О. в родительном падеже 

_________________________________________ 
наименование должности руководителя научного 

подразделения 

_________________________________________ 
Ф.И.О. в родительном падеже 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

 

Прошу объявить конкурс на замещение должности научного работника: 

________________________________________________________________________________ 

по подразделению ________________________________________________________________ 

Доля ставки __________________. 

Для выполнения НИР _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

за счет средств ________________. 

Должность вакантна с «___» ______________ 20___ года  

по «___» ______________ 20___ года. 

 

___.___.20___     __________________________ 
 подпись  расшифровка подписи 

 

Указанная вакансия имеется. 

Начальник УНИ __________________________ 
 подпись  расшифровка подписи 
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Приложение Б
 

(При приеме (переводе) на работу в соответствии с п. 5.6 Положения) 

 

Форма заявления 

 

 Ректору ЯрГУ 

___________________________________ 
Ф.И.О. в родительном падеже 

___________________________________ 
должность по основному месту работы 

___________________________________ 
Ф.И.О. полностью в родительном падеже 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять (перевести) меня на должность научного работника:  

________________________________________________________________________________ 

по подразделению ________________________________________________________________ 

Доля ставки __________________. 

Для выполнения НИР _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

за счет средств ________________. 

В соответствии с п. 5.3 ЯрГУ-СК-П-73-2015 «Положения об организации приема на 

должности научных работников» прилагаю: 

1. _____________________________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________________________; 

3. _____________________________________________________________________________; 

4. _____________________________________________________________________________; 

5. _____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 5.6 ЯрГУ-СК-П-73-2015 «Положения об организации приема на 

должности научных работников» прилагаю конкурсной заявки (выписку из конкурсной 

заявки) на участие в ______________________________________________________________ 

С перечнем документов, необходимых к предъявлению при заключении трудового 

договора, ознакомлен. 

___.___.20___ __________________________ 
 подпись            расшифровка подписи 

 

Согласовано: 

Руководитель научного подразделения 

___.___.20___     __________________________ 
 подпись  расшифровка подписи 

Начальник УНИ 

___.___.20___ __________________________ 
 подпись  расшифровка подписи 
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Приложение Б-1
 

(При приеме (переводе) на работу в соответствии с п. 6.5 Положения) 

 

Форма заявления 

 

 Ректору ЯрГУ 

___________________________________ 
Ф.И.О. в родительном падеже 

___________________________________ 
должность по основному месту работы 

___________________________________ 
Ф.И.О. полностью в родительном падеже 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять (перевести) меня по совместительству на должность научного 

работника:  

________________________________________________________________________________ 

по подразделению ________________________________________________________________ 

Доля ставки __________________. 

Для выполнения НИР _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

за счет средств ________________. 

В соответствии с п. 5.3 ЯрГУ-СК-П-73-2015 «Положения об организации приема на 

должности научных работников» прилагаю: 

1. _____________________________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________________________; 

3. _____________________________________________________________________________; 

4. _____________________________________________________________________________; 

5. _____________________________________________________________________________. 

С перечнем документов, необходимых к предъявлению при заключении трудового 

договора, ознакомлен. 

___.___.20___ __________________________ 
 подпись  расшифровка подписи 

 

Согласовано: 

Руководитель научного подразделения 

___.___.20___     __________________________ 
 подпись  расшифровка подписи 

Начальник УНИ 

___.___.20___ __________________________ 
 подпись  расшифровка подписи 
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Приложение В 

Форма 

Список опубликованных научных трудов, результатов интеллектуальной деятельности  

и выполненных НИР 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. претендента на должность научного работника) 

1. Научные труды 

№ 

п/п 

Библиографическое описание публикаций  

согласно ГОСТ 7.1-2003 или ГОСТ 7.82-2001 

Входит в 

Перечень ВАК 

(да/нет) 

Индексируется 

в Web of Science 

и/или Scopus 

(да/нет) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

2. Результаты интеллектуальной деятельности 

№ 

п/п 

Библиографическое описание публикации 

 согласно ГОСТ 7.1-2003  

Поддерживается 

(да/нет) 

Поддерживается 

за пределами 

РФ 

(да/нет) 

1 2 3 4 

    

    

    

3. Выполнение НИР 

№ 

п/п 
Тема НИР, Заказчик, Программа, Место выполнения 

Сроки 

выполнения 

Руководитель / 

исполнитель 

1 2 3 4 

    

    

    

 

Претендент: ___________                        __________________ 
 подпись расшифровка подписи 

___.___.20___ 



ЯрГУ-СК-П-73-2015 

 

 
13 

 

Приложение Г 

 

Требования к оформлению списка опубликованных научных трудов, результатов 

интеллектуальной деятельности и выполненных НИР 

 

1. Список научных трудов составляется в хронологической последовательности работ 

по сквозной нумерации согласно правилам библиографического описания ГОСТ 7.1-2003 

или ГОСТ 7.82-2001 

 «Перечень ВАК» - издание, входящее в перечень российских рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук; 

 «Scopus», «Web of Science» – названия международных цитатно-аналитических баз в 

которых может индексироваться научный труд; 

 Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, 

MathSciNet, BioOne, Compendex, CiteSeerX - названия специализированных 

профессиональных баз данных в которых может индексироваться научный труд. 

2. Список результатов интеллектуальной деятельности составляется в 

хронологической последовательности результатов согласно правилам библиографического 

описания ГОСТ 7.1-2003. 

3. Перечень выполненных НИР составляется в хронологической последовательности 

работ по сквозной нумерации с указанием идентификационных номеров, если они 

определены Заказчиком.  
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Приложение Д 

Образец оформления списка опубликованных научных трудов 

 

Список опубликованных научных трудов, результатов интеллектуальной деятельности  

и выполненных НИР 

Морозов Евгений Яковлевич 

1. Научные труды 

№ 

п/п 

Библиографическое описание публикаций 

согласно ГОСТ 7.1-2003 или ГОСТ 7.82-2001 

Входит в 

Перечень 

ВАК 

(да/нет) 

Индексируется 

в Web of 

Science и/или 

Scopus 

(да/нет) 

Индексируется в 

спец. 

Профессиональной 

базе данных  

(нет / указать базу 

по  Прил. Г) 

1 2 3 4 5 

1. Morozov E.Y. Localization of elastic oscillations in 

cross-shaped planar orthotropic waveguides //  

Doklady Physics. – 2014 - 59 (9), pp. 411-415  

да да нет 

2. Морозов Е.Я. О вещественных резонансах в 

волноводе с неоднородным заполнением / 

Е.Я. Морозов, А.И. Иванов // Вестник 

Московского университета. Сер. 3, Физика. 

Астрономия. – 2014. – № 5. – С. 58-60 

да да нет 

3. Морозов Е.Я. Приемопередающие устройства: 

монография / Е.Я. Морозов. - Ярославль: Ремдер, 

2013. - 144 с. 

нет нет нет 

4. Морозов Е.Я. Спектральные свойства волноводов 

с неоднородным заполнением // Актуальные 

проблемы радиоэлектроники : сб. науч. тр. / отв. 

ред. проф. В.Н. Семенов; Воронеж. гос. ун-т. - 

Воронеж: ВГУ, 2013. - Вып. 13. - С. 16-22. 

нет нет нет 

5. Морозов Е.Я. Поведение вложенных собственных 

значений волновода при малом возмущении // 

Путь в науку : материалы межд. науч.-практ. 

конф. молодых ученых, аспирантов и 

магистрантов (Ярославль, 7 декабря 2013 года) / 

под ред. А. А. Жукова. - Ярославль: ЯГПУ, 2013. - 

С. 3-6. 

нет нет нет 

2. Результаты интеллектуальной деятельности 

№ 

п/п 

Библиографическое описание публикации 

 согласно ГОСТ 7.1-2003 

Поддерживается 

(да/нет) 

Поддерживается 

за пределами 

РФ 

(да/нет) 

1 2 3 4 

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК
7
 H 04 В 1/38, Н 04 J 

13/00. Приемопередающее устройство / Морозов Е.Я. ; заявитель 

и патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – 

No 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. No 23 

(II ч.). – 3 с.: ил. 

да нет 

2. Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК
7
 В 64 G 1/00. 

Волновод с неоднородным заполнением / Морозов Е.Я.; 

заявитель Спейс Системз/Лорал, инк.; пат. Поверенный 

Егорова Г.Б. – No 2000108705/28; заявл. 07.04.00 ; опубл. 

10.03.01, Бюл. No 7 (I ч.) ; приоритет 09.04.99, No 09/289, 037 

(США). – 5 с.: ил. 

да нет 
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Окончание приложения Д 

3. Выполнение НИР 

№ 

п/п 
Тема НИР, Заказчик, Программа, Место выполнения 

Сроки 

выполнения 

Руководитель/ 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Развитие теории АБС-связи, грант РФФИ № 12-07-51694-А, ВГУ 2012 - 2014 Исполнитель 

2. Сети и системы АБС для защищенной передачи данных, грант РФФИ 

№ 14-07-00071-А, ЯрГУ 

2014 - 2015 Исполнитель 

 

 

 

Претендент:   ___________________  Морозов Е.Я. 

___.___.20___ 
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Приложение Е 

 

Квалификационные требования по должностям научных работников 

 

Инженер-исследователь 

 

1. Требования к квалификации: высшее образование без предъявления требований к 

стажу работы. 

2. Квалификация инженера-исследователя должна быть достаточной, чтобы в 

соответствии с заданиями руководителя НИР: 

2.1 под руководством ведущего (старшего) инженера, ответственного исполнителя 

или руководителя темы (задания) участвовать в проведении научных исследований или 

выполнении технических разработок; 

2.2 разрабатывать рабочие планы и программы проведения отдельных этапов работ; 

2.3 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

2.4 проектировать кинематические, электрические, монтажные и другие схемы 

различного назначения, рассчитывать необходимые параметры и величины; 

2.5 составлять описания устройства и принципов действия проектируемых изделий, 

объектов, а также обоснования принятых технических решений; 

2.6 проектировать средства испытания и контроля, оснастку, лабораторные макеты, 

контролировать их изготовление; 

2.7 принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов 

(партий) проектируемых изделий, установке и наладке оборудования при проведении 

исследований и экспериментов; 

2.8 выполнять настройку и регулировку сложной и точной аппаратуры, осуществляет 

контроль за ее состоянием и правильным использованием; 

2.9 следить за работой оборудования, проводить сложные опыты и измерения, вести 

записи по проводимым экспериментам, выполнять необходимые расчеты, анализировать и 

обобщать результаты, составлять по ним технические отчеты и оперативные сведения; 

2.10 подготавливать исходные данные для составления планов, смет, заявок на 

материалы, оборудование и т.п.; 

2.11 разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы; 

2.12 участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов, в 

оказании технической помощи и осуществлении авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию проектируемых изделий, объектов; 

2.13 обобщать опыт внедрения результатов исследований и разработанных 

технических решений; 

2.14 изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники по вопросам исследований или 

разработок; 

2.15 подготавливать информационные обзоры, а также рецензии, отзывы и 

заключения на техническую документацию; 

2.16 участвовать в экспертизе научных работ, в работе семинаров, конференций, 

научно-технических обществ; 

2.17 составлять разделы научно-технических отчетов о выполненных работах; 

2.18 принимать участие в подготовке публикаций, составлении заявок на изобретения 

и открытия. 

3. Уровень квалификации (п. 2) подтверждается списком научных трудов результатов 

интеллектуальной деятельности и выполненных НИР (Приложение В). Претендент вправе 

также представить дополнительные документы (сертификаты, дипломы и т.п.). 



ЯрГУ-СК-П-73-2015 

 

 
17 

 

Продолжение приложения Е 

 

При этом достаточным считается наличие у претендента на должность инженера-

исследователя 2 публикаций в научных журналах перечня ВАК и / или Web of Science, 

Scopus в определенной конкурсом научной области за последние пять лет. 

 

Младший научный сотрудник 

 

1. Требования к квалификации: высшее образование и опыт работы по специальности 

не менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении 

стажировки - без предъявления требований к стажу работы. При наличии рекомендаций 

советов высших учебных заведений (факультетов) на должность младшего научного 

сотрудника могут быть назначены в порядке исключения выпускники высших учебных 

заведений, получившие опыт работы в период обучения. 

2. Квалификация младшего научного сотрудника должна быть достаточной, чтобы в 

соответствии с заданиями руководителя НИР: 

2.1 под руководством ответственного исполнителя и самостоятельно проводить 

научные исследования по отдельным разделам (этапам, заданиям) НИР в соответствии с 

утвержденными методиками; 

2.2 участвовать в выполнении экспериментов, проводить наблюдения и измерения, 

составлять их описание и формулировать выводы; 

2.3 изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

исследуемой тематике; 

2.4 принимать участие в составлении разделов отчетов по теме или ее этапам, 

обобщать собственные научные результаты в виде статей и докладов на семинарах и 

конференциях, симпозиумах. 

3. Уровень квалификации (п. 2) подтверждается списком научных трудов результатов 

интеллектуальной деятельности и выполненных НИР (Приложение В). Претендент вправе 

также представить дополнительные документы (сертификаты, дипломы и т.п.). 

При этом достаточным считается наличие у претендента на должность младшего 

научного сотрудника:  

- 2 публикаций в научных журналах перечня ВАК и / или Web of Science, Scopus в 

определенной конкурсом научной области за последние пять лет. 

 

Научный сотрудник 

 

1. Требования к квалификации: высшее образование и опыт работы по специальности 

не менее 5 лет, наличие авторских свидетельств на изобретения или научных трудов. При 

наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу работы. 

2. Квалификация научного сотрудника должна быть достаточной, чтобы в 

соответствии с заданиями руководителя НИР: 

2.1 проводить научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, 

заданиям) темы в качестве исполнителя или ответственного исполнителя, осуществлять 

сложные эксперименты и наблюдения; 

- собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую 

информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и 

наблюдений; 

- участвовать в составлении планов и методических программ исследований и 

разработок, практических рекомендаций по использованию их результатов; 

- обобщать научные результаты в виде статей и устных докладов на научных 

мероприятиях (школах, семинарах, конференциях и др.); 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 
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3. Уровень квалификации (п. 2) подтверждается списком научных трудов результатов 

интеллектуальной деятельности и выполненных НИР (Приложение В). Претендент вправе 

также представить дополнительные документы (сертификаты, дипломы и т.п.). 

При этом достаточным считается наличие у претендента на должность научного 

сотрудника:  

- 3 публикаций в научных журналах перечня ВАК и / или Web of Science, Scopus в 

определенной конкурсом научной области за последние пять лет. 
 

Старший научный сотрудник 
 

1. Требования к квалификации: высшее образование и опыт работы по 

соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие научных трудов или авторских 

свидетельств на изобретения. При наличии ученой степени - без предъявления требований к 

стажу работы. 

2. Квалификация научного сотрудника должна быть достаточной, чтобы в 

соответствии с приоритетными направлениями НИР вуза: 

2.1 руководить или является ответственным исполнителем НИР;  

2.2 организовывать и участвовать в экспериментальных НИР, руководить группой, 

включающей научных сотрудников, аспирантов, студентов;  

2.3 разрабатывать планы и методические программы проведения исследований и 

разработок;  

2.4 организовывать сбор и изучение научно-технической информации по теме, 

проводить анализ и теоретическое обобщение научных данных, результатов экспериментов и 

наблюдений виде статей и устных докладов на научных мероприятиях (международных, 

всероссийских, региональных совещаниях, конференциях, симпозиумах);  

2.5 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

2.6 принимать участие в подготовке научных кадров. 

3. Уровень квалификации (п. 2) подтверждается списком научных трудов результатов 

интеллектуальной деятельности и выполненных НИР (Приложение В). Претендент вправе 

также представить дополнительные документы (сертификаты, дипломы и т.п.). 

При этом достаточным считается наличие у претендента на должность старшего 

научного сотрудника:  

- 5 публикаций в научных журналах перечня ВАК и / или Web of Science, Scopus в 

определенной конкурсом научной области за последние пять лет; 

- 1 монографии за последние пять лет. 

 

Ведущий научный сотрудник 

 

1. Требования к квалификации: ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие 

научных трудов или авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на 

практике крупных проектов и разработок. 

2. Квалификация научного сотрудника должна быть достаточной, чтобы в 

соответствии с приоритетными направлениями НИР вуза: 

2.1 руководить или являться ответственным исполнителем НИР;  

2.2 разрабатывать научно-технические решения по наиболее сложным проблемам, 

методы проведения исследований и разработок, выбирать необходимые для этого средства; 

2.3 обосновывать направления новых исследований и разработок и методы их 

выполнения, вносить предложения для включения в планы научно-исследовательских работ; 

2.4 участвовать в проведении экспериментальных работ, особенно повышенной 

сложности с применением сложного научного оборудования;  
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2.5 организовывать составление программы работ, координировать деятельность 

соисполнителей при совместном их выполнении с другими учреждениями (организациями), 

обобщать полученные результаты виде монографий, статей (в т.ч. обзорных) в 

реферируемых журналах и устных докладов на крупных научных мероприятиях 

(международных и всероссийских конференциях, совещаниях и симпозиумах); 

2.6 осуществлять подготовку всех видов отчетов; 

2.7 осуществлять подготовку научных кадров. 

3. Уровень квалификации (п. 2) подтверждается списком научных трудов результатов 

интеллектуальной деятельности и выполненных НИР (Приложение В). Претендент вправе 

также представить дополнительные документы (сертификаты, дипломы и т.п.). 

При этом достаточным считается наличие у претендента на должность ведущего 

научного сотрудника:  

- 8 публикаций в научных журналах перечня ВАК и / или Web of Science, Scopus в 

определенной конкурсом научной области за последние пять лет; 

- 1 монографии за последние пять лет; 

- подготовлено в качестве научного руководителя или научного консультанта не 

менее 3 учеников, которым присуждена ученая степень; 

- сформированы собственное научное направление или научная школа. 

 

Главный научный сотрудник 
 

1. Требования к квалификации: ученая степень доктора наук. Наличие крупных 

научных трудов или дипломов на открытия и авторских свидетельств на изобретения, а 

также реализованных на практике результатов. Научный авторитет в соответствующей 

области знаний. 

2. Квалификация научного сотрудника должна быть достаточной, чтобы в 

соответствии с приоритетными направлениями НИР вуза: 

2.1 руководить или являться ответственным исполнителем НИР по важнейшим 

научным проблемам фундаментального и прикладного характера;  

2.2 формулировать новые направления исследований и разработок; 

2.3 участвовать в формировании планов научно-исследовательских работ, 

координировать деятельность соисполнителей, участвующих при совместном выполнении 

работ с другими учреждениями (организациями) в порученных ему заданиях; 

2.4 обобщать получаемые результаты, проводить научно-исследовательскую 

экспертизу законченных исследований и разработок; 

2.5 определять сферу применения результатов научных исследований и разработок и 

обеспечивать научное руководство практической реализацией этих результатов; 

2.6 осуществлять подготовку и повышение квалификации научных кадров в 

соответствующей области знаний. 

3. Уровень квалификации (п. 2) подтверждается списком научных трудов результатов 

интеллектуальной деятельности и выполненных НИР (Приложение В). Претендент вправе 

также представить дополнительные документы (сертификаты, дипломы и т.п.). 

При этом достаточным считается наличие у претендента на должность ведущего 

научного сотрудника:  

- 10 публикаций в научных журналах перечня ВАК и / или Web of Science, Scopus в 

определенной конкурсом научной области за последние пять лет; 

- 1 монографии за последние пять лет; 

- подготовлено в качестве научного руководителя или научного консультанта не 

менее 5 учеников, которым присуждена ученая степень; 

- научного авторитета в соответствующей области знаний; 

- сформированы собственное научное направление или научная школа. 




