Приложение № 3
к протоколу заседания рабочей группы по взаимодействию
Федерального агентства научных организаций с федеральным
государственным бюджетным учреждением «Российская академия
наук» при формировании кадрового резерва научных организаций,
подведомственных Федеральному агентству научных организаций
от 19 декабря 2016 года №3
Перечень требований, предъявляемых к кандидатам на включение в кадровый резерв на замещение должностей
руководителей научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций,
и их структурных подразделений, осуществляющих научные исследования
№

Перечень требований

Директор

Заместитель директора
(заведующего, начальника) по
научной работе

Директор (заведующий, начальник)
отделения (института, центра),
находящегося в структуре
организации

- высшее профессиональное
образование;
- стаж работы по специальности не
менее 5 лет,
- наличие ученой степени доктора
(кандидата) наук;
- стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет.
не старше 50 лет

- высшее профессиональное
образование;
- стаж работы по специальности не
менее 5 лет,
- наличие ученой степени доктора
(кандидата) наук;
- стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет.
не старше 45 лет

- высшее профессиональное
образование;
- ученая степень доктора или
кандидата наук;
- наличие научных трудов;
- опыт научной и организаторской
работы не менее 5 лет.

1.

Требования к квалификации

2.
3

Возраст кандидата
не старше 40 лет
Кол-во научных трудов
(всего /из них книг и (или) учебных
30/1
30/1
10/0
пособий)
Индекс Хирша
не менее 10
не менее 10
не менее 5
Общее количество цитирований в
170
170
50
базе РИНЦ
Подготовлено кадров высшей
квалификации
2/0
1/0
(кандидатов наук/докторов наук)
Дополнительная информация:
- навыки и опыт руководства и участия в качестве исполнителя в научно-исследовательских проектах;
- подготовка кадров высшей квалификации;
- публикационной активности (с учётом оценки количества, тематики и качества публикаций, а также их цитируемости и востребованности базами данных
научных публикаций);
- участие во всероссийских и международных конференциях;
- участие в диссертационных советах;
- участие в редакционных коллегиях и редакционных советах научных периодических изданий;
- создание объектов интеллектуальной собственности (отечественных и зарубежных патентов, авторских свидетельств, лицензионных договоров на
использование объектов интеллектуальной собственности);
- участие в создании малых научно-технических и инновационных организаций и др.

4.
5.
6.
7.

