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ОБЪЕДИНЕННЫЙ  
НАУЧНО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ 

Научно-технологический 
комплекс «Материалы  

и технологии»  
Научно-исследовательская 
лаборатория пластической 

обработки металлов 

Ведущий научный сотруд-
ник 0,50 шт.ед. (№ 00053-
14)

Требования к квалифи- 
кации: ученая степень док-
тора или кандидата наук, 
наличие научных трудов 
или авторских свидетельств 
на изобретения, а также ре-
ализованных на практике 
крупных проектов и разра-
боток.

Дополнительные требо-
вания: количество научных 
статей за последние 3 года 
в журналах, индексируе-
мых в наукометрических 
базах данных РИНЦ, – не 
менее 20, Scopus – 15 и 
Web of Science – 5, нали-
чие кандидатской (доктор-
ской) степеней в техниче-
ских областях науки.

Сведения о работе: руко-
водство проведением на-
учных исследований в об-
ласти обработки металлов 
давлением; подготовка и 
публикация не менее ше-
сти научных статей в год 
в рецензируемых научных 
изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах 
Web of Science.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности веду-
щего научного сотрудника 
11400-00 рублей за полное 
рабочее время.

Научно-технологический 
комплекс «Математическое 

моделирование  
и интеллектуальные систе-
мы управления» Лаборато-

рия «Вычислительная  
гидроаэроакустика  
и турбулентность 

Младший научный со-
трудник 0,50 шт.ед. 
(№ 00054-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по специаль-
ности не менее 3 лет. При 
наличии ученой степени, 
окончании аспирантуры и 
прохождении стажиров-
ки – без предъявления тре-
бований к стажу работы. 

Дополнительные требова- 
ния: количество научных 
статей за последние 3 го-
да – не менее 2.

Сведения о работе: раз-
работка методов и прове-
дение расчетов турбулент-
ных течений, количество 
публикаций – не менее 1 
в год, количество проек-
тов – не менее 2 в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности младшего 
научного сотрудника 7050-
00 рублей за полное рабо-
чее время.

ИНСТИТУТ  
МЕТАЛЛУРГИИ,  

МАШИНОСТРОЕНИЯ  
И ТРАНСПОРТА

Научно-исследовательская 
лаборатория мехатроники

Заведующий научно-ис-
следовательской лаборато-
рией 0,50 шт.ед. (№ 00055-
14)

Требования к квалифи-
кации: ученая степень док-
тора или кандидата наук. 
Наличие научных трудов. 
Опыт научной и организа-
торской работы не менее  
5 лет. 

Дополнительные требова- 
ния: индекс Хирша (по 
Scopus или Web of Science) – 
2, количество научных ста-
тей за последние 3 года в 
журналах, индексируемых 
в наукометрических базах 
данных РИНЦ, – не менее 
6, Scopus – 1, количество 
патентов и заявок – 2; опыт 
научного руководства – не 
менее 4 лет .

Сведения о работе: коли-
чество научных проектов, 
в том числе международ-
ных, грантов, договоров в 
год – 2.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности заведующе-
го научно-исследователь-
ской лабораторией 16600-
00 рублей за полное рабо-
чее время.

Главный научный сотруд-
ник 1,00 шт.ед. (№ 00056-
14)

Требования к квалифи-
кации: ученая степень док-
тора наук, наличие круп-
ных научных трудов или 
дипломов на открытия и 
авторских свидетельств на 
изобретения, а также ре-
ализованных на практике 
результатов, научный авто-

ритет в соответствующей 
области знаний.

Дополнительные требо- 
вания: индекс Хирша 
(по Scopus или Web of 
Science)  – 2; количество 
научных статей за послед-
ние 3 года в журналах, ин-
дексируемых в наукоме-
трических базах данных 
РИНЦ, – не менее 6, па-
тенты и заявки – 4; опыт 
научного руководства – не 
менее 6 лет.

Сведения о работе: под-
готовка и публикация 
учебно-методических ма-
териалов в год – 1; количе-
ство проектов в календар-
ный год – 2.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности главного на-
учного сотрудника 16600-
00 рублей за полное рабо-
чее время.

Старший научный сотруд-
ник 1,00 шт.ед. (№ 00057-
14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по соответ-
ствующей специальности 
не менее 10 лет, наличие 
научных трудов или автор-
ских свидетельств на изо-
бретения. При наличии 
ученой степени кандидата/ 
доктора наук – без предъ-
явления требований к ста-
жу работы.

Дополнительные требо-
вания: опыт работы в про-
ектировании – не менее  
3 лет, заявка на патент – 1.

Сведения о работе: на-
учно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) – 1; ко-
личество проектов в ка-
лендарный год – 2.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
научного сотрудника 7750-
00 рублей за полное рабо-
чее время.

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ,  
НАНОТЕХНОЛОГИЙ  

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Научно-исследовательская 
лаборатория управляемого 

термоядерного синтеза 

Главный научный сотруд-
ник 0,50 шт.ед. (№ 00058-
14)

Требования к квалифи-
кации: ученая степень док-
тора наук, наличие круп-

Приложение к газете «Политехник» от 10.10.2014 г. № 27–29

В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации и приказом Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2002 г. № 4114 
«Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации» 

ФГАОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ 

ных научных трудов или 
дипломов на открытия и 
авторских свидетельств на 
изобретения, а также ре-
ализованных на практике 
результатов. Научный ав-
торитет в соответствую-
щей области знаний.

Дополнительные тре-
бования: индекс Хирша 
(по Scopus или Web of 
Science)  – 20; количество 
научных статей за послед-
ние 3 года в журналах, ин-
дексируемых в наукоме-
трических базах данных 
Scopus и Web of Science, – 
не менее 11.

Сведения о работе: под-
готовка и публикация 
учебно-методических ма-
териалов в год – 1; подго-
товка и публикация не ме-
нее 2 научных статей в год 
в рецензируемых научных 
изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах 
Web of Science.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности главного на-
учного сотрудника 16600-
00 рублей за полное рабо-
чее время.

Кафедра «Эксперименталь-
ная физика» 

Старший научный сотруд-
ник 0,25 шт.ед. (№ 00059-
14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по соответ-
ствующей специальности 
не менее 10 лет, наличие 
научных трудов или автор-
ских свидетельств на изо-
бретения. При наличии 
ученой степени кандидата/ 
доктора наук – без предъ-
явления требований к ста-
жу работы.

Дополнительные требо-
вания: количество науч-
ных статей за последние  
3 года – не менее 2, нали-
чие кандидатской степени 
в технических областях на-
уки.

Сведения о работе: вы-
полнение гранта РФФИ  
№ 14-02-00430.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности стар-
шего научного сотрудника 
10750-00 рублей за полное 
рабочее время.

Кафедра «Физика  
полупроводников  

и наноэлектроники» 

Старший научный сотруд-
ник 0,25 шт.ед. (№ 00060-
14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по соответ-
ствующей специальности 
не менее 10 лет, наличие 
научных трудов или автор-
ских свидетельств на изо-
бретения. При наличии 
ученой степени кандидата/ 
доктора наук – без предъ-
явления требований к ста-
жу работы.

Дополнительные требо-
вания: количество научных 
статей за последние 3 го-
да – не менее 3. 

Сведения о работе: вы-
полнение работ по проект-
ной части государственно-
го задания в сфере научной 
деятельности.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности стар-
шего научного сотрудника 
10750-00 рублей за полное 
рабочее время.

Научный сотрудник 0,25 
шт.ед. (№ 00061-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профес-
сиональное образование 
и опыт работы по специ-
альности не менее 5 лет, 
наличие авторских сви-
детельств на изобретения 
или научных трудов. При 
наличии ученой степени – 
без предъявления требова-
ний к стажу работы.

Дополнительные требова-
ния: наличие кандидатской 
степени в технических об-
ластях науки.

Сведения о работе: вы-
полнение работ по проект-
ной части государственно-
го задания в сфере научной 
деятельности.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности научного со-
трудника 10050-00 рублей 
за полное рабочее время.

Научный сотрудник 0,25 
шт.ед. (№ 00062-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профес-
сиональное образование 
и опыт работы по специ-
альности не менее 5 лет, 
наличие авторских сви-
детельств на изобретения 
или научных трудов. При 
наличии ученой степени – 
без предъявления требова-
ний к стажу работы.
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Дополнительные требо-
вания: количество научных 
статей за последние 3 го-
да  – не менее 3, наличие 
кандидатской степени в 
технических областях наук.

Сведения о работе: вы-
полнение работ по проект-
ной части государственно-
го задания в сфере научной 
деятельности.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности научного со-
трудника 10050-00 рублей 
за полное рабочее время.

Научный сотрудник 0,25 
шт.ед. (№ 00063-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профес-
сиональное образование 
и опыт работы по специ-
альности не менее 5 лет, 
наличие авторских сви-
детельств на изобретения 
или научных трудов, при 
наличии ученой степени – 
без предъявления требова-
ний к стажу работы.

Дополнительные требо-
вания: количество научных 
статей за последние 3 го-
да – не менее 3.

Сведения о работе: вы-
полнение работ по проект-
ной части государственно-
го задания в сфере научной 
деятельности.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности научного со-
трудника 7050-00 рублей за 
полное рабочее время.

Младший научный со-
трудник 0,25 шт.ед. 
(№ 00064-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по специаль-
ности не менее 3 лет. При 
наличии ученой степени, 
окончании аспирантуры 
и прохождении стажиров-
ки – без предъявления тре-
бований к стажу работы. 

Дополнительные требо-
вания: количество научных 
статей за последние 3 го-
да – не менее 3.

Сведения о работе: вы-
полнение работ по проект-
ной части государственно-
го задания в сфере научной 
деятельности.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности младшего 
научного сотрудника 7050-
00 рублей за полное рабо-
чее время.

Научно-исследовательская 
лаборатория «Физика эле-

ментарных частиц 
и нейтронные исследования 

в мегасайнс проектах» 

Ведущий научный сотруд-
ник 0,50 шт.ед. (№ 00065-
14)

Требования к квали-
фикации: ученая степень 
доктора или кандидата на-
ук, наличие научных тру-
дов или авторских свиде-
тельств на изобретения, а 
также реализованных на 
практике крупных проек-
тов и разработок.

Дополнительные требо-
вания: количество научных 
статей за последние 3 года 
в журналах – не менее 20.

Сведения о работе: участие 
в проекте PHENIX (BNL, 
США). Обработка экспери-
ментальных данных, под-
держка работоспособности 
дрейфовой камеры, моде-
лирование с использова-
нием программного пакета 
PIZA. Участие в проекте 
ALICE (CERN, Швейца-
рия). Обработка экспери- 
ментальных данных, моде-
лирование с использова-
нием программного пакета 
ALIROOT.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности веду-
щего научного сотрудника 
11400-00 рублей за полное 
рабочее время.

Ведущий научный сотруд-
ник 0,50 шт.ед. (№ 00066-
14)

Требования к квали-
фикации: ученая степень 
доктора или кандидата на-
ук, наличие научных тру-
дов или авторских свиде-
тельств на изобретения, а 
также реализованных на 
практике крупных проек-
тов и разработок.

Дополнительные требо-
вания: количество научных 
статей за последние 3 года 
в журналах – не менее 20.

Сведения о работе: уча-
стие в проекте CMS (CERN, 
Швейцария). Разработка 
нового программного па-
кета HARDPING модели-
рования ультрарелятивист-
ских столкновений адронов 
и ядер с ядрами.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности веду-
щего научного сотрудника 
11400-00 рублей за полное 
рабочее время.

Старший научный сотруд-
ник 0,50 шт.ед. (№ 00067-
14) 

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по соответ-
ствующей специальности 
не менее 10 лет, наличие 
научных трудов или автор-
ских свидетельств на изо-

бретения. При наличии 
ученой степени кандидата/ 
доктора наук – без предъ-
явления требований к ста-
жу работы.

Дополнительные требо-
вания: количество научных 
статей за последние 3 го-
да – не менее 20, наличие 
кандидатской степени в 
технических областях на-
уки.

Сведения о работе: уча-
стие в проекте ATLAS 
(CERN, Швейцария). Об-
работка эксперименталь-
ных данных с использова-
нием программного пакета 
ROOT.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности стар-
шего научного сотрудника 
10750-00 рублей за полное 
рабочее время.

Старший научный сотруд-
ник 0,50 шт.ед. (№ 00068-
14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по соответ-
ствующей специальности 
не менее 10 лет, наличие 
научных трудов или автор-
ских свидетельств на изо-
бретения. При наличии 
ученой степени кандидата/ 
доктора наук – без предъ-
явления требований к ста-
жу работы.

Дополнительные требо-
вания: количество научных 
статей за последние 3 го-
да – не менее 20, наличие 
кандидатской степени в 
технических областях на-
уки.

Сведения о работе: уча-
стие в проекте CBM (FAIR), 
в том числе в работах по 
созданию детектора RICH 
(черенковский детектор), 
моделирование с использо-
ванием программного па-
кета CBM-ROOT.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности стар-
шего научного сотрудника 
10750-00 рублей за полное 
рабочее время.

Кафедра  
«Радиоэлектронные  

средства защиты  
информации» 

Главный научный сотруд-
ник 0,25 шт.ед. (№ 00069-
14)

Требования к квалифи-
кации: ученая степень док-
тора наук. Наличие круп-
ных научных трудов или 
дипломов на открытия и 
авторских свидетельств на 
изобретения, а также ре-
ализованных на практике 

результатов. Научный ав-
торитет в соответствую-
щей области знаний.

Дополнительные требова- 
ния: индекс Хирша (по 
Scopus или Web of  Science) – 
5; количество научных ста- 
тей за последние 3 года в 
журналах, индексируемых 
в наукометрических базах 
данных Scopus – 5, 
РИНЦ,  – 6 и 1 авторское 
свидетельство.

Сведения о работе: под-
готовка и публикация 
учебно-методических ма-
териалов в год – 2; научные 
проекты, в том числе меж-
дународные, гранты, до- 
говоры в год – 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности главного на-
учного сотрудника 16600-
00 рублей за полное рабо-
чее время.

Ведущий научный сотруд-
ник 0,50 шт.ед. (№ 00070-
14)

Требования к квали-
фикации: ученая степень 
доктора или кандидата на-
ук, наличие научных тру-
дов или авторских свиде-
тельств на изобретения, а 
также реализованных на 
практике крупных проек-
тов и разработок.

Дополнительные тре-
бования: индекс Хирша 
(по Scopus или Web of 
Science)  – 2; количество 
научных статей за по-
следние 3 года в журна-
лах, индексируемых в на-
укометрических базах дан-
ных РИНЦ,  – не менее 1, 
Scopus – 1.

Сведения о работе: под-
готовка и публикация 
учебно-методических ма-
териалов в год – 1; научные 
проекты, в том числе меж-
дународные, гранты, до- 
говоры в год – 1. 

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц по 
должности ведущего науч-
ного сотрудника 11400-00 
рублей за полное рабочее 
время.

Ведущий научный сотруд-
ник 0,50 шт.ед. (№ 00071-
14)

Требования к квали-
фикации: ученая степень 
доктора или кандидата на-
ук, наличие научных тру-
дов или авторских свиде-
тельств на изобретения, а 
также реализованных на 
практике крупных проек-
тов и разработок.

Дополнительные требова- 
ния: индекс Хирша (по 
Scopus или Web of 
Science)  – 5; количество 
научных статей за по-
следние 3 года в журна-
лах, индексируемых в на-

укометрических базах дан- 
ных РИНЦ,  – не ме-
нее 8, Scopus – 3 и Web of 
Science – 1.

Сведения о работе: под-
готовка и публикация 
учебно-методических ма-
териалов в год – 1; научные 
проекты, в том числе меж-
дународные гранты, до- 
говоры в год – 1. 

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности веду-
щего научного сотрудника 
11400-00 рублей за полное 
рабочее время.

Ведущий научный сотруд-
ник 0,50 шт.ед. (№ 00072-
14)

Требования к квали-
фикации: ученая степень 
доктора или кандидата на-
ук, наличие научных тру-
дов или авторских свиде-
тельств на изобретения, а 
также реализованных на 
практике крупных проек-
тов и разработок.

Дополнительные требова- 
ния: индекс Хирша (по 
Scopus или Web of Science) – 
3; количество научных ста-
тей за последние 3 года в 
журналах, индексируемых 
в наукометрических базах 
данных РИНЦ,  – не ме-
нее 6, Scopus  – 2, Web of 
Science  – 1 и 1 авторское 
свидетельство.

Сведения о работе: под-
готовка и публикация учеб-
но-методических материа-
лов в год – 1; научные про-
екты, в том числе междуна-
родные, гранты, договоры 
в год – 1. 

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности ведущего на-
учного сотрудника 11400-00 
рублей за полное рабочее 
время.

Ведущий научный сотруд-
ник 0,50 шт.ед. (№ 00073-
14)

Требования к квали-
фикации: ученая степень 
доктора или кандидата на-
ук, наличие научных тру-
дов или авторских свиде-
тельств на изобретения, а 
также реализованных на 
практике крупных проек-
тов и разработок.

Дополнительные требова- 
ния: индекс Хирша (по 
Scopus или Web of Science) – 
1, количество научных ста-
тей за последние 3 года в 
журналах, индексируемых 
в наукометрических базах 
данных РИНЦ,  – не ме-
нее 1 и 4 авторских свиде-
тельств.

Сведения о работе: под-
готовка и публикация 
учебно-методических ма-
териалов в год – 1; научные 
проекты, в том числе меж-
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дународные, гранты, до- 
говоры в год – 1. 

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности веду-
щего научного сотрудника 
11400-00 рублей за полное 
рабочее время.

Старший научный сотруд-
ник 0,50 шт.ед. (№ 00074-
14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по соответ-
ствующей специальности 
не менее 10 лет, наличие 
научных трудов или автор-
ских свидетельств на изо-
бретения.

Дополнительные тре-
бования: индекс Хирша 
(по Scopus или Web of 
Science)  – 1, количество 
научных статей за по-
следние 3 года в журна-
лах, индексируемых в на-
укометрических базах дан-
ных РИНЦ,  – не менее 1, 
Scopus – 2.

Сведения о работе: под-
готовка и публикация 
учебно-методических ма-
териалов в год – 1; науч-
ные проекты, в том числе 
международные, гранты, 
договоры в год – 1. 

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
научного сотрудника 7750-
00 рублей за полное рабо-
чее время.

Младший научный сотруд-
ник 0,50 шт.ед. (№ 00075- 
14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по специаль-
ности не менее 3 лет. При 
наличии ученой степени, 
окончании аспирантуры 
и прохождении стажиров-
ки – без предъявления тре-
бований к стажу работы. 

Дополнительные требова- 
ния: индекс Хирша (по 
Scopus или Web of Science) – 
1, количество научных ста-
тей за последние 3 года в 
журналах, индексируемых 
в наукометрических базах 
данных РИНЦ, – не менее 
3, Scopus – 2.

Сведения о работе: под-
готовка и публикация 
учебно-методических ма-
териалов в год – 1; науч-
ные проекты, в том числе 
международные гранты, 
договоры в год – 1. 

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности младшего 
научного сотрудника 7750-
00 рублей за полное рабо-
чее время.

Младший научный со-
трудник 0,50 шт.ед. 
(№ 00076-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее професси-
ональное образование и 
опыт работы по специаль-
ности не менее 3 лет. При 
наличии ученой степени, 
окончании аспирантуры 
и прохождении стажиров-
ки – без предъявления тре-
бований к стажу работы. 

Дополнительные требова- 
ния: индекс Хирша (по 
Scopus или Web of Science) – 
1, количество научных ста-
тей за последние 3 года в 
журналах, индексируемых 
в наукометрических базах 
данных РИНЦ, – не менее 
1, Scopus – 1.

Сведения о работе: под-
готовка и публикация 
учебно-методических ма-
териалов в год – 1; научные 
проекты, в том числе меж-
дународные, гранты, до- 
говоры в год – 1. 

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности младшего 
научного сотрудника 7750-
00 рублей за полное рабо-
чее время.

Кафедра «Медицинская 
физика» 

Научно-исследовательская 
лаборатория «Полимерные 

материалы для тканевой 
инженерии  

и трансплантологии» 

Заведующий научно-ис-
следовательской лаборато-
рией 0,25 шт.ед. (№ 00077-
14)

Требования к квалифи-
кации: ученая степень док-
тора или кандидата наук. 
Наличие научных трудов. 
Опыт научной и организа-
торской работы не менее  
5 лет. 

Дополнительные тре-
бования: индекс Хирша 
(по Scopus или Web of 
Science)  – 10, количество 
научных статей за послед-
ние 3 года в журналах, ин-
дексируемых в наукоме-
трических базах данных 
РИНЦ, – не менее 25, Web 
of Science – 24, количество 
патентов РФ – 6.

Сведения о работе: науч-
ных проектов, в том числе 
международных, грантов, 
договоров в год – 6.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности заведующе-
го научно-исследователь-
ской лабораторией 16600-
00 рублей за полное рабо-
чее время.

Ведущий научный сотруд-
ник 0,50 шт.ед. (№ 00078-
14)

Требования к квалифика- 
ции: ученая степень док-
тора или кандидата наук, 
наличие научных трудов 
или авторских свиде-
тельств на изобретения, а 
также реализованных на 
практике крупных проек-
тов и разработок.

Дополнительные требова- 
ния: индекс Хирша (по 
Scopus или Web of Science) – 
4, количество научных 
статей за последние 3 го-
да  – 7, количество патен-
тов РФ – 6.

Сведения о работе: 3 гран- 
та в год.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности веду-
щего научного сотрудника 
11400-00 рублей за полное 
рабочее время.

Старший научный сотруд-
ник 0,50 шт.ед. (№ 00079-
14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по соответ-
ствующей специальности 
не менее 10 лет, наличие 
научных трудов или автор-
ских свидетельств на изо-
бретения. При наличии 
ученой степени кандидата/ 
доктора наук – без предъ-
явления требований к ста-
жу работы.

Дополнительные требова- 
ния: индекс Хирша (по 
Scopus или Web of Science) – 
7, количество научных ста-
тей за последние 3 года, 
индексируемых в РИНЦ – 
12, индексируемых в Web of 
Science – 7 и наличие кан-
дидатской степени в техни-
ческих областях наук.

Сведения о работе: 5 гран- 
тов в год.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности стар-
шего научного сотрудника 
10750-00 рублей за полное 
рабочее время.

Научный сотрудник 0,50 
шт.ед. (№ 00080-14)

Требования к квалифи-
кации: высшее профес-
сиональное образование 
и опыт работы по специ-
альности не менее 5 лет, 
наличие авторских сви-
детельств на изобретения 
или научных трудов. При 
наличии ученой степени – 
без предъявления требова-
ний к стажу работы.

Дополнительные тре-
бования: индекс Хирша 
(по Scopus или Web of 
Science)  – 1, количество 

научных статей за послед-
ние 3 года в журналах, ин-
дексируемых в наукоме-
трических базах данных 
РИНЦ, – не менее 5, Web 
of Science – 2, количество 
патентов РФ – 6 и наличие 
кандидатской степени в 
технических областях на-
ук.

Сведения о работе: 4 гран- 
та в год.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности научного со-
трудника 10050-00 рублей 
за полное рабочее время.

ИНСТИТУТ  
ПРИКЛАДНОЙ  
МАТЕМАТИКИ  
И МЕХАНИКИ 

Научно-исследовательская 
лаборатория «Механика 
новых наноматериалов»

Главный научный сотруд-
ник 0,25 шт.ед. (№ 00081-
14) 

Требования к квалифи-
кации: ученая степень док-
тора наук. Наличие круп-
ных научных трудов или 
дипломов на открытия и 
авторских свидетельств на 
изобретения, а также ре-
ализованных на практике 
результатов. Научный ав-
торитет в соответствую-
щей области знаний.

Дополнительные требова- 
ния: индекс Хирша (по 
Scopus или Web of Science) – 
10; количество научных 
статей за последние 3 года в 
журналах – не менее 25.

Сведения о работе: науч-
ные проекты, в том числе 
международные, гранты,  
договоры в год – 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности главного на-
учного сотрудника 16600-
00 рублей за полное рабо-
чее время.

Ведущий научный сотруд-
ник 0,25 шт.ед. (№ 00082-
14)

Требования к квали-
фикации: ученая степень 
доктора или кандидата на-
ук, наличие научных тру-
дов или авторских свиде-
тельств на изобретения, а 
также реализованных на 
практике крупных проек-
тов и разработок.

Дополнительные требова- 
ния: индекс Хирша (по 
Scopus или Web of Science) – 
19; количество научных 
статей за последние 3 года в 
журналах – не менее 18.

Сведения о работе: науч-
ные проекты, в том числе 
международные, гранты, 
договоры в год – 1.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности веду-
щего научного сотрудника 
11400-00 рублей за полное 
рабочее время.

Ведущий научный сотруд-
ник 0,25 шт.ед. (№ 00083-
14)

Требования к квали-
фикации: ученая степень 
доктора или кандидата на-
ук, наличие научных тру-
дов или авторских свиде-
тельств на изобретения, а 
также реализованных на 
практике крупных проек-
тов и разработок.

Дополнительные тре-
бования: индекс Хирша 
(по Scopus или Web of 
Science)  – 4; количество 
научных статей за послед-
ние 3 года в журналах – не 
менее 10.

Сведения о работе: науч-
ные проекты, в том числе 
международные, гранты, 
договоры в год – 1.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности веду-
щего научного сотрудника 
11400-00 рублей за полное 
рабочее время.

Ведущий научный сотруд-
ник 0,25 шт.ед. (№ 00084-
14)

Требования к квали-
фикации: ученая степень 
доктора или кандидата на-
ук, наличие научных тру-
дов или авторских свиде-
тельств на изобретения, а 
также реализованных на 
практике крупных проек-
тов и разработок.

Дополнительные требова- 
ния: индекс Хирша (по 
Scopus или Web of Science) – 
8; количество научных ста-
тей за последние 3 года в 
журналах – не менее 20.

Сведения о работе: науч-
ные проекты, в том числе 
международные, гранты, 
договоры в год – 1.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности веду-
щего научного сотрудника 
11400-00 рублей за полное 
рабочее время.

Ведущий научный сотруд-
ник 0,25 шт.ед. (№ 00085-
14)

Требования к квали-
фикации: ученая степень 
доктора или кандидата на-
ук, наличие научных тру-
дов или авторских свиде-
тельств на изобретения, а 
также реализованных на 
практике крупных проек-
тов и разработок.

Дополнительные тре-
бования: индекс Хирша 
(по Scopus или Web of 
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Science)  – 10; количество 
научных статей за послед-
ние 3 года в журналах – не 
менее 5.

Сведения о работе: науч-
ные проекты, в том числе 
международные, гранты, 
договоры в год – 1.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности веду-
щего научного сотрудника 
11400-00 рублей за полное 
рабочее время.

Старший научный сотруд-
ник 0,25 шт.ед. (№ 00086-
14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по соответ-
ствующей специальности 
не менее 10 лет, наличие 
научных трудов или автор-
ских свидетельств на изо-
бретения. При наличии 
ученой степени кандидата/ 
доктора наук – без предъ-
явления требований к ста-
жу работы.

Дополнительные тре-
бования: индекс Хирша 
(по Scopus или Web of 
Science)  – 11; количество 
научных статей за послед-
ние 3 года в журналах – не 
менее 9 и наличие канди-
датской степени в техниче-
ских областях наук.

Сведения о работе: науч-
ные проекты, в том числе 
международные, гранты, 
договоры в год – 1.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности стар-
шего научного сотрудника 
10750-00 рублей за полное 
рабочее время.

Старший научный сотруд-
ник 0,25 шт.ед. (№ 00087-
14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по соответ-
ствующей специальности 
не менее 10 лет, наличие 
научных трудов или автор-
ских свидетельств на изо-
бретения. При наличии 
ученой степени кандидата/ 
доктора наук – без предъ-
явления требований к ста-
жу работы.

Дополнительные тре-
бования: индекс Хирша 
(по Scopus или Web of 
Science)  – 1; количество 
научных статей за послед-
ние 3 года в журналах – не 
менее 6 и наличие канди-
датской степени в техниче-
ских областях наук.

Сведения о работе: науч-
ные проекты, в том числе 
международные, гранты, 
договоры в год – 1.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 

месяц по должности стар-
шего научного сотрудника 
10750-00 рублей за полное 
рабочее время.

Старший научный сотруд-
ник 0,25 шт.ед. (№ 00088-
14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по соответ-
ствующей специальности 
не менее 10 лет, наличие 
научных трудов или автор-
ских свидетельств на изо-
бретения. При наличии 
ученой степени кандидата/ 
доктора наук – без предъ-
явления требований к ста-
жу работы.

Дополнительные требова- 
ния: индекс Хирша (по 
Scopus или Web of Science) – 
2; количество научных ста-
тей за последние 3 года в 
журналах – не менее 17 и 
наличие кандидатской сте-
пени в технических обла-
стях наук.

Сведения о работе: науч-
ные проекты, в том числе 
международные, гранты, 
договоры в год – 1.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности стар-
шего научного сотрудника 
10750-00 рублей за полное 
рабочее время.

Старший научный сотруд-
ник 0,25 шт.ед. (№ 00089-
14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по соответ-
ствующей специальности 
не менее 10 лет, наличие 
научных трудов или автор-
ских свидетельств на изо-
бретения. При наличии 
ученой степени кандидата/ 
доктора наук – без предъ-
явления требований к ста-
жу работы.

Дополнительные тре-
бования: индекс Хирша 
(по Scopus или Web of 
Science)  – 3; количество 
научных статей за послед-
ние 3 года в журналах – не 
менее 3 и наличие канди-
датской степени в техниче-
ских областях наук.

Сведения о работе: науч-
ные проекты, в том числе 
международные, гранты, 
договоры в год – 1.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности стар-
шего научного сотрудника 
10750-00 рублей за полное 
рабочее время.

Старший научный сотруд-
ник 0,25 шт.ед. (№ 00090-
14) 

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 

нальное образование и 
опыт работы по соответ-
ствующей специальности 
не менее 10 лет, наличие 
научных трудов или автор-
ских свидетельств на изо-
бретения. При наличии 
ученой степени кандидата/ 
доктора наук – без предъ-
явления требований к ста-
жу работы.

Дополнительные требова- 
ния: индекс Хирша (по 
Scopus или Web of Science) – 
1; количество научных ста-
тей за последние 3 года в 
журналах – не менее 5 и на-
личие кандидатской степе-
ни в технических областях 
наук.

Сведения о работе: науч-
ные проекты, в том числе 
международные, гранты, 
договоры в год – 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего на-
учного сотрудника 10750-00 
рублей за полное рабочее 
время.

Младший научный со-
трудник 0,25 шт.ед. 
(№ 00091-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по специаль-
ности не менее 3 лет. 

Дополнительные требо-
вания: количество научных 
статей за последние 3 го-
да – не менее 1.

Сведения о работе: науч-
ные проекты, в том числе 
международные, гранты, 
договоры в год – 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности младшего 
научного сотрудника 7050-
00 рублей за полное рабо-
чее время.

Младший научный со-
трудник 0,25 шт.ед. 
(№ 00092-14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по специаль-
ности не менее 3 лет. При 
наличии ученой степени, 
окончании аспирантуры 
и прохождении стажиров-
ки – без предъявления тре-
бований к стажу работы. 

Дополнительные требо-
вания: количество научных 
статей за последние 3 го-
да – не менее 2.

Сведения о работе: науч-
ные проекты, в том числе 
международные, гранты, 
договоры в год – 1.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности младшего 
научного сотрудника 7050-
00 рублей за полное рабо-
чее время.

Научно-исследовательская 
лаборатория  

математической 
 биологии  

и биоинформатики

Заведующий научно-ис-
следовательской лаборато-
рией 0,50 шт.ед. (№ 00093-
14)

Требования к квалифи-
кации: ученая степень док-
тора или кандидата наук. 
Наличие научных трудов. 
Опыт научной и организа-
торской работы не менее  
5 лет. 

Дополнительные тре-
бования: индекс Хирша 
(по Scopus или Web of 
Science)  – 16, количество 
научных статей за послед-
ние 3 года в журналах – 17.

Сведения о работе: коли-
чество научных проектов, 
в том числе международ-
ных, грантов, договоров в 
год – 4.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности заведующе-
го научно-исследователь-
ской лабораторией 16600-
00 рублей за полное рабо-
чее время.

Ведущий научный сотруд-
ник 1,00 шт.ед. (№ 00094-
14)

Требования к квали-
фикации: ученая степень 
доктора или кандидата на-
ук, наличие научных тру-
дов или авторских свиде-
тельств на изобретения, а 
также реализованных на 
практике крупных проек-
тов и разработок.

Дополнительные тре-
бования: индекс Хирша 
(по Scopus или Web of 
Science)  – 8; количество 
научных статей за послед-
ние 3 года в журналах – не 
менее 9.

Сведения о работе: науч-
ные проекты, в том числе 
международные, гранты, 
договоры в год – 5.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности веду-
щего научного сотрудника 
11400-00 рублей за полное 
рабочее время.

Старший научный сотруд-
ник 1,00 шт.ед. (№ 00095-
14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по соответ-
ствующей специальности 
не менее 10 лет, наличие 
научных трудов или автор-
ских свидетельств на изо-
бретения. При наличии 
ученой степени кандидата/ 
доктора наук – без предъ-
явления требований к ста-
жу работы.

Дополнительные требова- 
ния: индекс Хирша (по 
Scopus или Web of Science) – 
4; количество научных ста-
тей за последние 3 года в 
журналах – не менее 6 и на-
личие кандидатской степе-
ни в технических областях 
наук.

Сведения о работе: науч-
ные проекты, в том числе 
международные, гранты, 
договоры в год – 2.

Гарантированный раз-
мер заработной платы в 
месяц по должности стар-
шего научного сотрудника 
10750-00 рублей за полное 
рабочее время.

Старший научный сотруд-
ник 1,00 шт.ед. (№ 00096-
14)

Требования к квалифика-
ции: высшее профессио- 
нальное образование и 
опыт работы по соответ-
ствующей специальности 
не менее 10 лет, наличие 
научных трудов или автор-
ских свидетельств на изо-
бретения. При наличии 
ученой степени кандидата/ 
доктора наук – без предъ-
явления требований к ста-
жу работы.

Дополнительные тре-
бования: индекс Хирша 
(по Scopus или Web of 
Science)  – 8; количество 
научных статей за послед-
ние 3 года в журналах – не 
менее 6.

Сведения о работе: науч-
ные проекты, в том числе 
международные, гранты, 
договоры в год – 3.

Гарантированный размер 
заработной платы в месяц 
по должности старшего 
научного сотрудника 7750-
00 рублей за полное рабо-
чее время.

СРОК  ПОДАЧИ  
ЗАЯВЛЕНИЙ  

ДЛЯ  УЧАСТИЯ  
В  КОНКУРСЕ – 

МЕСЯЦ  СО  ДНЯ 
ОПУБЛИКОВАНИЯ

Заявления и документы 
направлять на имя ректо-
ра университета  по адресу: 
195251, Санкт-Петербург, 
ул. Политехническая, д. 29, 
первый учебный корпус, 
отдел кадрового делопро-
изводства НПР (ком. 224); 
тел. 8 (812) 552-62-03.


