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Количественные показатели результативности (на год)

Число публикаций в изданиях, индексируемых международной базой научного цитирования 8еория, в расчете на 1

соавтора-сотрудника БФУ, не менее

нет

Разработка проблем семантического описания языка и речи: описание специфики полевой структуры ситуативной

модальности, имплицитных и эксплицитных способов выражения модальных смыслов в художественном тексте;

исследование естественного языка как знаковой системы образного ряда сновидений; изучение когнитивных механизмов и

языковых оснований черного юмора на примере текстов разной жанровой природы; описание механизмов

смыслообразования и текстуализации в социальных нарративных и перформативных дискурсах и практиках.

Иные виды нагрузки:

Профиль проводимых исследований и виды работ

Не менее чем 1 защищенный аспирант под руководством
[претендента на должность

Опыт подготовки высококвалифицированных научных кадров

(за последние 3 года)

Дополнительные требования к кандидату на должность

[Участие в качестве основного исполнителя не менее чем в 4

НИР. Участие в качестве руководителя не менее чем в 2 НИР.

Наличие не менее 1 акта внедрения результатов НИР в

образовательный процесс

Наличие не менее чем 8 публикаций в изданиях, входящих в

ядро РИНЦ, или не менее чем 6 публикаций в изданиях,

входящих в ядро РИНЦ, и не менее чем 1 опубликованной

Опыт проведения и организации научных (научно-

технических) проектов (за весь период деятельности)

Опыт представления научных (научно-технических)

результатов (за последние 3 года)

да

(специалитет, магистратура
(доктор наук

Образование

Ученая степень
Опыт стажировок/работы в ведущих российских и(или)

зарубежных научных лабораториях, центрах, организациях

Базовые требования к кандидату на должность

3 года

основной

руб.

Отрасль наук:

Доля ставки:

Вид договора:    [

Предполагаемый срок заключения трудового договора:

фиолологические науки

ЛКЬТ7^К...7' -,' Л̂^ Т̂Л',^л,'^ЛХ^. \ • . • . ,0,5    |   Оклад на 1,0 ставки:\

ЖДАЮ"
й работе

мин Щ.В.

ЗАЯВКА
на объявление конкурса на вакантную до

ведущего научного сотрудника

Института гуманитарных наук

натшсноанис структурного подразделения (в родительном падеже)

наименование института и иного подразделения, в составе которого накопится указанное выше подразделение (в именительном падеже)
г



Место проведения конкурсного отбора:    [БФУ им. И. Канта, ул. А. Невского,Д4:^^1^^

Режим рабочего времени:

Режим рабочего времени и времени отдыха: 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями; рабочие часы - с 9:00 ч. до

18:00 ч., перерыв - с 13:00 ч. до 14:00 ч. Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск

Дата проведения конкурсного

Работа будет выполняться:    [на рабочеьгместе в структурном подразделении БФУ им. Й. Канта

Лт
т

ЕРЖДАЮ"
чной работе

Демин М.В.

Число докладов на международных конференциях с публикацией трудов в российских и(

рецензируемых научных изданиях, ед., не менее
Число заявок на НИР с внешним финансированием, ед., не менее

из них поданных в качестве руководителя, ед., не менее
Число поданных заявок на результаты интеллектуальной деятельности (только для прикл

Число заключенных договоров на выполнение работ по заказу хозяйствующих субъектов

исследований), ед., не менее

Число экспертных оценок научной деятельности на российском и международном уровнях, ед., не менее

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

Число защитившихся аспирантов, чел., не менее


