
Ведущий научный сотрудник 
Квалификационные требования:  
Ученая степень доктора наук. В исключительных случаях, кандидата наук со 

стажем научной работы после присвоения учёной степени не менее 5 лет.  
Показатели научной деятельности за 2013-2017 гг.:  
- не менее 7 научных трудов (монографий, патентов на изобретения, статей в 

журналах ВАК и индексируемых международными научными библиографическими 
базами Web of Science и Scopus); 

- участие в числе авторов пленарных докладов в российских и зарубежных научных 
конференциях (симпозиумах);  

- участие в качестве руководителя работ по проектам научных фондов, программ 
приоритетных фундаментальных исследований РАН, федеральных программ и программ 
Минобрнауки России, другим проектам.  

- подготовка научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов наук). 
 
Срок трудового договора: 3 года. 
Ожидаемые научные результаты: 
не менее 5 научных трудов (монографий, статей в журналах ВАК, патентов на 

изобретения), в том числе не менее 2 статей в журналах, индексируемых 
международными научными библиографическими базами Web of Science и Scopus; 

не менее 3 статей в журнале Ботанический вестник Северного Кавказа или в 
журналах, индексируемых в библиографической базе научного цитирования РИНЦ; 

 
Рекомендуется прикреплять к заявке список научных работ, выступлений на 

научных мероприятиях, выполненных тем и грантов за 2013-2017 гг. 
 
Старший научный сотрудник 
Квалификационные требования:  
 Ученая степень доктора или кандидата наук. В исключительных случаях - высшее 

профессиональное образование и стаж научной работы не менее 5 лет.  
Показатели научной деятельности за 2013-2017 гг.:  
- не менее 5 научных трудов (монографий, патентов на изобретения, статей в 

журналах ВАК и индексируемых международными научными библиографическими 
базами Web of Science и Scopus); 

- участие в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных 
конференциях (симпозиумах);  

- участие в качестве ответственного исполнителя работ по проектам научных 
фондов, программ приоритетных фундаментальных исследований РАН, федеральных 
программ и программ Минобрнауки России, другим проектам.  

Срок трудового договора: 3 года. 
 
Ожидаемые научные результаты: 
не менее 3 научных трудов (монографий, статей в журналах из списка ВАК, 

патентов на изобретения), в том числе не менее 1 статьи в журналах, индексируемых 
международными научными библиографическими базами Web of Science и Scopus;  

не менее 3 статей в журнале Ботанический вестник Северного Кавказа или в 
журналах, индексируемых в библиографической базе научного цитирования РИНЦ; 

 
Рекомендуется прикреплять к заявке список научных работ, выступлений на 

научных мероприятиях, выполненных тем и грантов за 2013-2017 гг. 
 



Научный сотрудник 
Квалификационные требования:  
 Ученая степень кандидата или окончание аспирантуры, или высшее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет;  
 Показатели научной деятельности за 2013-2017 гг.:  
- не менее 3 научных трудов (монографий, патентов на изобретения, статей в 

журналах ВАК и индексируемых международными научными библиографическими 
базами Web of Science и Scopus); 

- участие в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных 
конференциях (симпозиумах);  

- участие в качестве исполнителя работ по проектам научных фондов, программ 
приоритетных фундаментальных исследований РАН, федеральных программ и программ 
Минобрнауки России, другим проектам.  

 
Срок трудового договора: 3 года. 
Ожидаемые научные результаты: 
не менее 2 научных трудов (монографий, статей в журналах из списка ВАК, 

патентов на изобретения), в том числе не менее 1 статьи в журналах, индексируемых 
международными научными библиографическими базами Web of Science и Scopus; 

не менее 3 статей в журнале Ботанический вестник Северного Кавказа или в 
журналах, индексируемых в библиографической базе научного цитирования РИНЦ; 

 
Рекомендуется прикреплять к заявке список научных работ, выступлений на 

научных мероприятиях, выполненных тем и грантов за 2013-2017 гг. 
 

 

 

 

 


