
Квалификационные требования на должность №4 

 

№ 

п/п 

Наименование квалификационного 

требования 
Количественный показатель 

1.  

Число публикаций, индексируемых в 

российских и международных 

информационно-аналитических системах 

научного цитирования, шт. 

не менее 25 

2.  
Общий стаж работы, лет не менее 10 

3.  
Стаж работы в организациях ОПК, лет не менее 10 

4.  

Опыт работы в области исследования 

параметров высокоэнергетических 

композиций. Опыт работы на 

термогравиметрическом оборудовании, лет 

не менее 11 лет 

5.  Наличие высшего образования по 

конкретной специальности 

Необходимо высшее образование по 

специальности «Химическая 

технология полимерных композиций, 

порохов и твердых ракетных топлив» 

6.  
Число участий в международных и 

всероссийских конференциях, форумах, 

симпозиумах, рабочих группах и т.д., шт. 

не менее 7 

7.  
Индекс Хирша по РИНЦ не менее 2 

8.  Число цитирований публикаций 

претендента 
не менее 15 

9.  

Количество научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ, в выполнении 

которых участвовал претендент (в качестве 

исполнителя, ответственного исполнителя, 

руководителя), шт. 

не менее 10 

 

1. Отрасль науки, в которых предполагается работа претендента – Физическая химия. 

2. Перечень количественных показателей результативности труда претендента, 

характеризующий выполнение предполагаемой работы: 

2.1 Общее количество опубликованных произведений – 5 шт.  

2.2 Неопубликованных произведений науки – 5 шт. 

2.3 Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования: 

а) Web of Science – 2 шт. 

б) Scopus – 2 шт. 

в) Российский индекс научного цитирования – 4 шт. 

2.4 Число участий в международных и всероссийских конференциях, форумах, 

симпозиумах, рабочих группах и т.д. – 5 шт. 

2.5 Число цитат публикаций в журналах, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования РИНЦ за 5 лет – 10 ед. 

3. Перечень трудовых функций: 

- Под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования и 

разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) проекта или темы. 

- Проводит исследования, эксперименты, наблюдения, измерения, составляет их описание 

и формулирует выводы. 



- Повышает свою квалификацию, участвует и выступает с докладами на научных 

семинарах. 

- Соблюдает производственную и трудовую дисциплину, правила охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной безопасности, культуры производства, обеспечивает 

сохранение государственной и коммерческой тайн. 

- Соблюдает требования нормативной документации СМК и требования стандартов СРПП 

ВТ применяемых в ИПХЭТ СО РАН. 

4. Размер заработной платы:  

– оклад от 14587,0 до 16775,0 руб.; 

– возможны выплаты стимулирующего характера. 

 


