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Количественные показатели результативности (на год)

Число публикаций в изданиях, входящих в ядро РИНЦ, в расчете на 1 соавтора-сотрудника БФУ, не менее
Число докладов на международных конференциях с публикацией трудов в российских и(или) зарубежных

рецензируемых научных изданиях, ед., не менее
Число заявок на НИР с внешним финансированием, ед., не менее
Число поданных заявок на результаты интеллектуальной деятельности (только для прикладных исследований), ед., не

Число аспирантов, находящихся под руководством ученого, чел., не менее

нет

фундаментальные]

Иные виды нагрузки:

Вид проводимых исследований:

дования в области истории, русской и зарубежной философии, истории русской и зарубежной психолопт, философии

права с акцентом на философию И. Канта, аналитическую психологию К.Г. Юнга, школу русского правового реализма.

Профиль проводимых исследований и виды работ

ядро РИНЦ, или не менее чем 2 публикаций в изданиях,    |

входящих в ядро РИНЦ, и не менее чем 1 опубликованной

Г(Наличие не менее чем 4 публикаций в изданиях, входящих в

(НИР с оплатой труда. Участие в качестве руководителя не   :
(менее чем в 1 НИР.

Дополнительные требования к кандидату на должность

Участие в качестве основного исполнителя не менее чем в 2
Опыт проведения и организации научных (научно-технических)

проектов (за весь период деятельности)

Опыт представления научных (научно-технических) результатов

(за последние 3 года)

(специалитет, магистратура

1да
Образование

Ученая степень

Предполагаемый срок заключения трудового договора:   1   1 год  ]

Базовые требования к кандидату на должность

ЕРЖДАЮ"
и работе

Д^мин М.В.

старшего научного сотрудника

Институт гуманитарных наук

наимсноаннс структурного полраадсленпя (в родительном падеже)

наименование института и иного подразделения, в составе которого накоднтся укатанное нышс подразделение (в пмснитсльном падеже)

философские науки1

0,1    ^   Оклад на 1,0 ставки: | /^^^^*   |руб.

по совместительству

Отрасль наук:

Доля ставки:

Вид договора:

ЗАЯВКА
на объявление конкурса на вакантную дол



БФУ им. И. Канта, ул. А. Невского, 14; ауд. "Скворечник"Место проведения конкурсного отбора:

Режим рабо

[нарабочем месте в с1руктур

Режим рабочего времени и времени отдыха: 5-дневная рабочая

18:00 ч,, перерыв -^13:00 ч. до 14:00 ч. Предоставляется ежег

Дата проведения конкурсного отбора: \_ ^а ___(__ ^г^

Работа будет выполняться:

"
е

.


