Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Библиотека Российской академии наук (БАН)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

Дата объявления конкурса: 10 февраля 2016 г.
Дата окончания приема заявок: 1 марта 2016 г.
ЗАВЕДУЮЩИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ
ОТДЕЛОМ РУКОПИСЕЙ
Отрасль (область наук): История
Тематика исследований:
Подготовка научных описаний и каталогов рукописей, хранящихся в Библиотеке
Российской академии наук. Изучение и описание славянских рукописей XV–XVI вв.
Исследование и описание канонических рукописей. Подготовка издания Кормчей книги.
Исследование покаянной дисциплины Древней Руси, канонического права, монастырских
уставов. Изучение водяных знаков и записей на рукописях. Подготовка конференций,
семинаров, научных и факсимильных изданий рукописных текстов.
Задачи, стоящие перед претендентом:
Осуществление общего и научного руководства плановыми научно-исследовательскими
работами по описанию и изучению рукописных книг НИОР. Разработка предложений к
планам БАН по описанию рукописей, факсимильному и научному изданию рукописей, а
также исследованию рукописного наследия. Руководство разработкой методик описания,
программ исследований и издания рукописей, выполняемых сотрудниками НИОР.
Контроль за выполнением заданий специалистами НИОР и соисполнителями. Разработка
предложений по реставрации рукописных материалов, хранящихся в БАН. Обеспечение
подготовки научных и других отчетов по работам, выполняемым НИОР, представление их
на рассмотрение Ученого совета БАН. Определение потребности НИОР в оборудовании,
материалах и других ресурсах, принятие мер к обеспечению подразделения этими
ресурсами. Обеспечение рациональной расстановки работников, участие в подборе
кадров, их аттестации и оценке деятельности, представление предложений об оплате и
поощрениях сотрудников НИОР, наложении на них дисциплинарных взысканий.
Организация взаимодействия НИОР с другими подразделениями БАН, а также близкими

по тематике подразделениями других организаций и вузов. Организация обслуживания
читателей НИОР.
Квалификационные требования к претенденту:
— Кандидат исторических наук с оконченной докторантурой и научным стажем не менее
10 лет.
— Наличие за последние 10 лет: монографий: 2 ед.
— научных публикаций: 50 ед.
— Руководство исследованиями по грантам РГНФ, Роснауки и др. : 4 ед.
— Участие в исследованиях по грантам в качестве исполнителя: 2 ед.
— Участия в российских и зарубежных, конференциях в качестве докладчика: 10 ед.
— Владение навыками работы со славянскими рукописями XIV-XIX вв.: датировка по
почерку и водяным знакам. Знание методики описания рукописей, древнерусского и
старославянского языков.
Примерный перечень количественных показателей результативности претендента:
— количество научных публикаций: 70 ед.
— количество публикаций в периодических изданиях: 20 ед.
— количество неопубликованных трудов: 7 ед.
—

число

публикаций,

индексируемых

в

российских

и

международных

информационно-аналитических системах научного цитирования:
— Web of Science: 7 ед.
— Scopus: 2 ед.
— Российский индекс научного цитирования: 25 ед.
— ERIH: ед.
Условия трудового договора: бессрочный, проведение аттестации один раз в 5 лет.
Заработная плата: 28400 - 35000 рублей/месяц.
Стимулирующие выплаты: надбавка по показателям результативности научной
деятельности.

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ОТДЕЛА РУКОПИСЕЙ
Отрасль (область наук): Русская и славянская литература
Тематика исследований: Описание и изучение рукописных фондов Библиотеки
Российской академии наук, участие в подготовке каталогов, конференций и изданий по
истории рукописных собраний. Исследование древнерусских рукописей богословского
содержания, текстологии ранних переводных памятников, истории монастырских
библиотек, старообрядческих сочинений.
Задачи, стоящие перед претендентом:
Описание рукописных собраний БАН. Проведение научных исследований и разработок
по отдельным разделам

проектов в качестве ответственного исполнителя или

самостоятельное осуществление сложных исследований.
Сбор, обработка, анализ и обобщение результатов исследований с учетом отечественных и
зарубежных разработок по данным темам.
Квалификационные требования к претенденту:
— Кандидат филологических наук со стажем работы по специальности не менее 10 лет.
— Наличие за последние 5 лет: научных публикаций: 10 ед.
— Участие в российских и зарубежных, конференциях в качестве докладчика: 5 ед.
Примерный перечень количественных показателей результативности претендента:
— количество научных публикаций: 50 ед.
— количество публикаций в периодических изданиях: 6 ед.
—

число

публикаций,

индексируемых

в

российских

и

международных

информационно-аналитических системах научного цитирования:
— Web of Science: 1 ед.
— Scopus: 2 ед.
— Российский индекс научного цитирования: 10 ед.
Условия трудового договора: бессрочный, проведение аттестации один раз в 5 лет.
Заработная плата: 19744 - 25000 рублей/месяц.
Стимулирующие выплаты: надбавка по показателям результативности научной
деятельности.

ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ОТДЕЛА НАУЧНОЙ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ
Отрасль (область наук): История и философия науки
Тематика исследований: Изучение

истории

и

оптимизации

Библиотечно-

библиографической классификации на примере БАН. История философии и науки.
Задачи, стоящие перед претендентом:
Осуществление общего и научного руководства плановыми научно-исследовательскими
работами, выполняемыми сотрудниками сектора. Обеспечение подготовки научных и
других отчетов по работам, выполняемым сектором. Изучение истории участия БАН в
разработке библиотечных классификаций. Ввод в исторический документооборот новых
источников и подготовка их к печати.
Руководство разработкой предложений по оптимизации таблиц ББК. Руководство
рецензированием проектов Средних таблиц ББК.
Обеспечение рациональной расстановки работников, участие в подборе кадров, оценке их
деятельности, представление предложений об оплате и поощрениях сотрудников сектора,
наложении на них дисциплинарных взысканий. Организация взаимодействия сектора с
другими подразделениями ОНСЛ, с НИЦ ББК при РГБ по вопросам подготовки Средних
таблиц ББК. Организация обслуживания читателей ОНСЛ.
Квалификационные требования к претенденту:
— Кандидат исторических наук (специализация «История науки») с научным стажем не
менее 5 лет.
— Наличие за последние 5 лет: научных публикаций: 20 ед.
— Участие в российских и зарубежных, конференциях в качестве докладчика: 7 ед.
— Владение методикой систематизации по полным таблицам ББК, работа с
источниками по истории науки, владение западноевропейскими языками (не менее двух).
Примерный перечень количественных показателей результативности претендента:
— количество научных публикаций: 27 ед.
— количество публикаций в периодических изданиях: 27 ед.
—

число

публикаций,

индексируемых

в

российских

и

международных

информационно-аналитических системах научного цитирования:
— Российский индекс научного цитирования: 9 ед.
Условия трудового договора: бессрочный, проведение аттестации один раз в 5 лет.
Заработная плата: 28497 – 30000 рублей/месяц.
Стимулирующие выплаты: надбавка по показателям результативности научной
деятельности.

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ОТДЕЛА ИЗДАНИЙ АКАДЕМИИ НАУК
Отрасль (область наук): История
Тематика исследований: Историко-библиографические

исследования

фонда

БАН:

описание и изучение изданий из фонда Академического собрания, исследование личных
библиотек, участие в подготовке библиографических указателей. Участие в конференциях
по истории книги и библиографии.
Задачи, стоящие перед претендентом:
Раскрытие фонда Академического собрания БАН, научное описание изданий Академии
наук, подготовка библиографических ресурсов НИОИАН БАН. Проведение в качестве
исполнителя самостоятельных научных исследований и разработок, а также составление
планов и методических программ.
Квалификационные требования к претенденту:
— Кандидат педагогических наук со стажем научной работы не менее 10 лет.
— Наличие за последние 10 лет: научных публикаций: 20 ед.
— Участие в российских и зарубежных, конференциях в качестве докладчика: 10 ед.
— Опыт библиотечной и библиографической работы. Наличие навыков работы с
архивными материалами, знание ГОСТ, владение английским языком.
Примерный перечень количественных показателей результативности претендента:
— количество научных публикаций: 90 ед.
— количество публикаций в периодических изданиях: 5 ед.
—

число

публикаций,

индексируемых

в

российских

и

международных

информационно-аналитических системах научного цитирования:
— Российский индекс научного цитирования: 3 ед.
Условия трудового договора: бессрочный, проведение аттестации один раз в 5 лет.
Заработная плата: 22282 - 25000 рублей/месяц.
Стимулирующие выплаты: надбавка по показателям результативности научной
деятельности.

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ОТДЕЛА ЛИТЕРАТУРЫ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
Отрасль (область наук): Теория информации и библиотековедение
Тематика исследований: Библиография отечественных исследований по арабским
рукописям и арабской книжной культуре по фондам БАН
Задачи, стоящие перед претендентом:
Описание арабографичных книжных собраний научно-исследовательского отдела
литературы стран Азии и Африки БАН. Проведение научных исследований и разработок
по отдельным разделам проектов в качестве ответственного исполнителя или
самостоятельное осуществление сложных исследований.
Сбор, обработка, анализ и обобщение результатов исследований с учетом отечественных и
зарубежных разработок по данным темам.
Подготовка к изданию библиографического указателя отечественных исследований по
арабским рукописям и арабской книжной культуре.
Квалификационные требования к претенденту:
— Кандидат филологических наук со стажем работы по специальности не менее 5 лет.
— Наличие за последние 5 лет: научных публикаций: 4 ед.
— Участие в российских и зарубежных, конференциях в качестве докладчика: 5 ед.
— Опыт библиотечной работы, наличие навыков работы с программным обеспечением
ИРБИС, знание английского, арабского и персидского языков.
Примерный перечень количественных показателей результативности претендента:
— количество научных публикаций: 9 ед.
— количество публикаций в периодических изданиях: 5 ед.
—

число

публикаций,

индексируемых

в

российских

и

международных

информационно-аналитических системах научного цитирования:
— Российский индекс научного цитирования: 7 ед.
Условия трудового договора: бессрочный, проведение аттестации один раз в 5 лет.
Заработная плата: 19744 - 22000 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты: надбавка по показателям результативности научной
деятельности.

