Примерный перечень
количественных
показателей
результативности труда

Дата
проведения
конкурса

Дата
окончания
приема
заявок

Старший научный
сотрудник научноисследовательского
отдела (экспертизы
инновационных
проектов и научноисследовательской
деятельности)

Осуществление научного руководства группой работников при исследовании
самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью (разделом,
Опыт работы в НИО,
технические науки,
Наличие научных
этапом) темы, или проведение научных исследований и разработок как
Высшее профессиональное
вузах и организациях
публикаций на актуальные
физикообразование и опыт работы исполнителем наиболее сложных и ответственных работ. Разработка планов
ОПК, связанных с
темы за последние 5 лет математические
и методических программ проведения исследований и разработок.
по соответствующей
организацией и
не менее 10,
науки,
Организация сбора и изучения научно-технической информации по теме,
Старший научный специальности не менее 10
кандидат наук специалитет
проведением
21.08.2018
в том числе в
военные науки
проведение анализа и теоретического обобщения научных данных,
сотрудник
лет, наличие научных
научных
(по специальностям: рецензируемых журналах
результатов экспериментов и наблюдений.
трудов или авторских
исследований и
и других источниках - не
20.02.12; 20.02.14;
Проверка правильности результатов, полученных сотрудниками,
свидетельств на
разработок не менее
менее 3
20.02.17)
работающими под его руководством. Внедрение результатов проведенных
изобретения
5 лет
исследований и разработок. Участие в повышении квалификации научных
кадров. Участие в наставничестве над молодыми специалистами

15.08.2018

Старший научный
сотрудник научноисследовательского
отдела (экспертизы
инновационных
проектов и научноисследовательской
деятельности)

Осуществление научного руководства группой работников при исследовании
самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью (разделом,
этапом) темы, или проведение научных исследований и разработок как
Высшее профессиональное
образование и опыт работы исполнителем наиболее сложных и ответственных работ. Разработка планов
и методических программ проведения исследований и разработок.
по соответствующей
Организация сбора и изучения научно-технической информации по теме,
Старший научный специальности не менее 10
проведение анализа и теоретического обобщения научных данных,
сотрудник
лет, наличие научных
результатов экспериментов и наблюдений.
трудов или авторских
Проверка правильности результатов, полученных сотрудниками,
свидетельств на
работающими под его руководством. Внедрение результатов проведенных
изобретения
исследований и разработок. Участие в повышении квалификации научных
кадров. Участие в наставничестве над молодыми специалистами

Опыт работы в НИО,
технические науки,
Наличие научных
вузах и организациях
публикаций на актуальные
физикоОПК, связанных с
темы за последние 5 лет математические
организацией и
не менее 10,
науки,
кандидат наук специалитет
проведением
21.08.2018
в том числе в
военные науки
научных
(по специальностям: рецензируемых журналах
исследований и
и других источниках - не
20.02.12; 20.02.14;
разработок не менее
менее 3
20.02.17)
5 лет

15.08.2018

Подразделение

Должность

Квалификационные
требования

Перечень трудовых функций

Отрасль (область)
науки

Ученая
степень

Уровень
высшего
образования

Стаж работы по
профессии

Научно-исследовательский отдел (экспертизы инновационных проектов и научно-исследовательской деятельности)

Научный сотрудник
научноисследовательского
отдела (экспертизы
инновационных
проектов и научноисследовательской
деятельности)

Научный сотрудник
научноисследовательского
отдела (экспертизы
инновационных
проектов и научноисследовательской
деятельности)

Младший научный
сотрудник научноисследовательского
отдела (экспертизы
инновационных
проектов и научноисследовательской
деятельности)

Научный
сотрудник

Высшее профессиональное
образование и опыт работы
по соответствующей
специальности не менее 5
лет, наличие научных
трудов или авторских
свидетельств на
изобретения

В качестве ответственного исполнителя (под руководством ответственного
исполнителя) проведение научных исследований и разработок, являющихся
частью (разделом, этапом) темы в соответствии с утвержденными
методиками. Участие в разработке планов и методических программ
проведения исследований и разработок, а также участие в выполнении
экспериментов, проведение наблюдений и измерений, составление их
описаний и формулировка выводов. Проведение сбора и изучения научнотехнической информации по теме, проведение анализа и теоретического
обобщения научных данных, результатов экспериментов и наблюдений.
Участие в процессе внедрения результатов проведенных исследований и
разработок. Участие в повышении квалификации научных кадров

Наличие научных
технические науки,
публикаций на актуальные
физикотемы за последние 5 лет математические
не менее 7,
науки,
в том числе в
военные науки
(по специальностям: рецензируемых журналах
и других источниках - не
20.02.12; 20.02.14;
менее 2
20.02.17)

Опыт работы в НИО,
вузах и организациях
ОПК, связанных с
организацией и
специалитет
проведением
21.08.2018
научных
исследований и
разработок не менее
3 лет

15.08.2018

Научный
сотрудник

Высшее профессиональное
образование и опыт работы
по соответствующей
специальности не менее 5
лет, наличие научных
трудов или авторских
свидетельств на
изобретения

В качестве ответственного исполнителя (под руководством ответственного
исполнителя) проведение научных исследований и разработок, являющихся
частью (разделом, этапом) темы в соответствии с утвержденными
методиками. Участие в разработке планов и методических программ
проведения исследований и разработок, а также участие в выполнении
экспериментов, проведение наблюдений и измерений, составление их
описаний и формулировка выводов. Проведение сбора и изучения научнотехнической информации по теме, проведение анализа и теоретического
обобщения научных данных, результатов экспериментов и наблюдений.
Участие в процессе внедрения результатов проведенных исследований и
разработок. Участие в повышении квалификации научных кадров

Наличие научных
технические науки,
публикаций на актуальные
физикотемы за последние 5 лет математические
не менее 7,
науки,
в том числе в
военные науки
(по специальностям: рецензируемых журналах
и других источниках - не
20.02.12; 20.02.14;
менее 2
20.02.17)

Опыт работы в НИО,
вузах и организациях
ОПК, связанных с
организацией и
специалитет
проведением
21.08.2018
научных
исследований и
разработок не менее
3 лет

15.08.2018

Высшее профессиональное
Под руководством ответственного исполнителя проведение научных
образование и опыт работы
исследований и разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы
по соответствующей
в соответствии с утвержденными методиками. Участие в выполнении
специальности не менее 3
Младший научный
экспериментов, проведение наблюдений и измерений, составление их
лет, При наличии ученой
сотрудник
описаний и формулировка выводов. Изучение научно-технической
степени, окончании
информации, отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике.
аспирантуры и
Составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу,
прохождения стажировки заданию). Участие во внедрении результатов исследований и разработок
без предъявления

технические науки,
физикоНаличие научных
математические
публикаций на актуальные
науки,
темы за последние 5 лет военные науки
не менее 3
(по специальностям:
20.02.12; 20.02.14;
20.02.17)

бакалавриат

Без предъявления
17.09.2018
требований к стажу

10.09.2018

Научно-исследовательский отдел (исследований перспективных военных технологий)
Осуществление научного руководства группой работников при исследовании
самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью (разделом,
этапом) темы, или проведение научных исследований и разработок как
Высшее профессиональное
Старший научный
образование и опыт работы исполнителем наиболее сложных и ответственных работ. Разработка планов
сотрудник научнои методических программ проведения исследований и разработок.
по соответствующей
исследовательского
Организация сбора и изучения научно-технической информации по теме,
Старший научный специальности не менее 10
отдела (исследований
проведение анализа и теоретического обобщения научных данных,
сотрудник
лет, наличие научных
перспективных военных
результатов экспериментов и наблюдений.
трудов или авторских
технологий)
Проверка правильности результатов, полученных сотрудниками,
свидетельств на
работающими под его руководством. Внедрение результатов проведенных
изобретения
исследований и разработок. Участие в повышении квалификации научных
кадров. Участие в наставничестве над молодыми специалистами

Опыт работы в НИО,
технические науки,
Наличие научных
вузах и организациях
публикаций на актуальные
физикоОПК, связанных с
темы за последние 5 лет математические
организацией и
не менее 10,
науки,
кандидат наук специалитет
проведением
21.08.2018
в том числе в
военные науки
научных
(по специальностям: рецензируемых журналах
исследований и
и других источниках - не
20.02.12; 20.02.14;
разработок не менее
менее 3
20.02.17)
5 лет

15.08.2018

Осуществление научного руководства группой работников при исследовании
самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью (разделом,
Опыт работы в НИО,
технические науки,
Наличие научных
этапом) темы, или проведение научных исследований и разработок как
Высшее профессиональное
вузах и организациях
публикаций на актуальные
Старший научный
физикообразование и опыт работы исполнителем наиболее сложных и ответственных работ. Разработка планов
ОПК, связанных с
темы за последние 5 лет сотрудник научноматематические
и методических программ проведения исследований и разработок.
по соответствующей
организацией и
не менее 10,
исследовательского
науки,
Организация сбора и изучения научно-технической информации по теме,
Старший научный специальности не менее 10
кандидат наук специалитет
проведением
21.08.2018
в том числе в
отдела (исследований
военные науки
проведение анализа и теоретического обобщения научных данных,
сотрудник
лет, наличие научных
научных
перспективных военных
(по специальностям: рецензируемых журналах
результатов экспериментов и наблюдений.
трудов или авторских
исследований и
и других источниках - не
технологий)
20.02.12;
Проверка правильности результатов, полученных сотрудниками,
свидетельств на
разработок не менее
менее 3
20.02.14;20.02.17)
работающими под его руководством. Внедрение результатов проведенных
изобретения.
5 лет
исследований и разработок. Участие в повышении квалификации научных
кадров. Участие в наставничестве над молодыми специалистами

15.08.2018

Научный сотрудник
научноисследовательского
отдела (исследований
перспективных военных
технологий)

Научный
сотрудник

Младший научный
сотрудник научноМладший научный
исследовательского
сотрудник
отдела (исследований
перспективных военных
технологий)

Высшее профессиональное
образование и опыт работы
по соответствующей
специальности не менее 5
лет, наличие научных
трудов или авторских
свидетельств на
изобретения.

В качестве ответственного исполнителя (под руководством ответственного
исполнителя) проведение научных исследований и разработок, являющихся
частью (разделом, этапом) темы в соответствии с утвержденными
методиками. Участие в разработке планов и методических программ
проведения исследований и разработок, а также участие в выполнении
экспериментов, проведение наблюдений и измерений, составление их
описаний и формулировка выводов. Проведение сбора и изучения научнотехнической информации по теме, проведение анализа и теоретического
обобщения научных данных, результатов экспериментов и наблюдений.
Участие в процессе внедрения результатов проведенных исследований и
разработок. Участие в повышении квалификации научных кадров

Наличие научных
технические науки,
публикаций на актуальные
физикотемы за последние 5 лет математические
не менее 7,
науки,
в том числе в
военные науки
(по специальностям: рецензируемых журналах
и других источниках - не
20.02.12; 20.02.14;
менее 2
20.02.17)

Высшее профессиональное
Под руководством ответственного исполнителя проведение научных
технические науки,
образование и опыт работы
исследований и разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы
физикоНаличие научных
по соответствующей
в соответствии с утвержденными методиками. Участие в выполнении
математические
публикаций на актуальные
специальности не менее 3
экспериментов, проведение наблюдений и измерений, составление их
науки,
темы за последние 5 лет лет, При наличии ученой
описаний и формулировка выводов. Изучение научно-технической
военные науки
не менее 3
степени, окончании
информации, отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике. (по специальностям:
аспирантуры и
Составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу,
20.02.12;
прохождения стажировки заданию). Участие во внедрении результатов исследований и разработок
20.02.14;20.02.17)
без предъявления

Опыт работы в НИО,
вузах и организациях
ОПК, связанных с
организацией и
специалитет
проведением
21.08.2018
научных
исследований и
разработок не менее
3 лет

15.08.2018

Без предъявления
17.09.2018
требований к стажу

10.09.2018

бакалавриат

Научно-исследовательский отдел (поисковых и прогнозных исследований)

Старший научный
сотрудник научноисследовательского
отдела (поисковых и
прогнозных
исследований)

Осуществление научного руководства группой работников при исследовании
самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью (разделом,
Опыт работы в НИО,
технические науки,
Наличие научных
этапом) темы, или проведение научных исследований и разработок как
Высшее профессиональное
вузах и организациях
публикаций на актуальные
физикообразование и опыт работы исполнителем наиболее сложных и ответственных работ. Разработка планов
ОПК, связанных с
темы за последние 5 лет математические
и методических программ проведения исследований и разработок.
по соответствующей
организацией и
не менее 10,
науки,
Организация сбора и изучения научно-технической информации по теме,
Старший научный специальности не менее 10
кандидат наук специалитет
проведением
21.08.2018
в том числе в
военные науки
проведение анализа и теоретического обобщения научных данных,
сотрудник
лет, наличие научных
научных
(по специальностям: рецензируемых журналах
результатов экспериментов и наблюдений.
трудов или авторских
исследований и
и других источниках - не
20.02.12;
Проверка правильности результатов, полученных сотрудниками,
свидетельств на
разработок не менее
менее 3
20.02.14;20.02.17)
работающими под его руководством. Внедрение результатов проведенных
изобретения.
5 лет
исследований и разработок. Участие в повышении квалификации научных
кадров. Участие в наставничестве над молодыми специалистами

15.08.2018

Старший научный
сотрудник научноисследовательского
отдела (поисковых и
прогнозных
исследований)

Осуществление научного руководства группой работников при исследовании
самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью (разделом,
Опыт работы в НИО,
технические науки,
Наличие научных
этапом) темы, или проведение научных исследований и разработок как
Высшее профессиональное
вузах и организациях
публикаций на актуальные
физикообразование и опыт работы исполнителем наиболее сложных и ответственных работ. Разработка планов
ОПК, связанных с
темы за последние 5 лет математические
и методических программ проведения исследований и разработок.
по соответствующей
организацией и
не менее 10,
науки,
Организация сбора и изучения научно-технической информации по теме,
Старший научный специальности не менее 10
кандидат наук специалитет
проведением
21.08.2018
в том числе в
военные науки
проведение анализа и теоретического обобщения научных данных,
сотрудник
лет, наличие научных
научных
(по специальностям: рецензируемых журналах
результатов экспериментов и наблюдений.
трудов или авторских
исследований и
и других источниках - не
20.02.12;
Проверка правильности результатов, полученных сотрудниками,
свидетельств на
разработок не менее
менее 3
20.02.14;20.02.17)
работающими под его руководством. Внедрение результатов проведенных
изобретения.
5 лет
исследований и разработок. Участие в повышении квалификации научных
кадров. Участие в наставничестве над молодыми специалистами

15.08.2018

Научный сотрудник
научноисследовательского
отдела (поисковых и
прогнозных
исследований)

Научный сотрудник
научноисследовательского
отдела (поисковых и
прогнозных
исследований)

Младший научный
сотрудник научноисследовательского
отдела (поисковых и
прогнозных
исследований)

Научный
сотрудник

Высшее профессиональное
образование и опыт работы
по соответствующей
специальности не менее 5
лет, наличие научных
трудов или авторских
свидетельств на
изобретения.

В качестве ответственного исполнителя (под руководством ответственного
исполнителя) проведение научных исследований и разработок, являющихся
частью (разделом, этапом) темы в соответствии с утвержденными
методиками. Участие в разработке планов и методических программ
проведения исследований и разработок, а также участие в выполнении
экспериментов, проведение наблюдений и измерений, составление их
описаний и формулировка выводов. Проведение сбора и изучения научнотехнической информации по теме, проведение анализа и теоретического
обобщения научных данных, результатов экспериментов и наблюдений.
Участие в процессе внедрения результатов проведенных исследований и
разработок. Участие в повышении квалификации научных кадров

Наличие научных
технические науки,
публикаций на актуальные
физикотемы за последние 5 лет математические
не менее 7,
науки,
в том числе в
военные науки
(по специальностям: рецензируемых журналах
и других источниках - не
20.02.12;
менее 2
20.02.14;20.02.17)

Опыт работы в НИО,
вузах и организациях
ОПК, связанных с
организацией и
специалитет
проведением
21.08.2018
научных
исследований и
разработок не менее
3 лет

15.08.2018

Научный
сотрудник

Высшее профессиональное
образование и опыт работы
по соответствующей
специальности не менее 5
лет, наличие научных
трудов или авторских
свидетельств на
изобретения.

В качестве ответственного исполнителя (под руководством ответственного
исполнителя) проведение научных исследований и разработок, являющихся
частью (разделом, этапом) темы в соответствии с утвержденными
методиками. Участие в разработке планов и методических программ
проведения исследований и разработок, а также участие в выполнении
экспериментов, проведение наблюдений и измерений, составление их
описаний и формулировка выводов. Проведение сбора и изучения научнотехнической информации по теме, проведение анализа и теоретического
обобщения научных данных, результатов экспериментов и наблюдений.
Участие в процессе внедрения результатов проведенных исследований и
разработок. Участие в повышении квалификации научных кадров

Наличие научных
технические науки,
публикаций на актуальные
физикотемы за последние 5 лет математические
не менее 7,
науки,
в том числе в
военные науки
(по специальностям: рецензируемых журналах
и других источниках - не
20.02.12;
менее 2
20.02.14;20.02.17)

Опыт работы в НИО,
вузах и организациях
ОПК, связанных с
организацией и
специалитет
проведением
21.08.2018
научных
исследований и
разработок не менее
3 лет

15.08.2018

Без предъявления
17.09.2018
требований к стажу

10.09.2018

Высшее профессиональное
Под руководством ответственного исполнителя проведение научных
технические науки,
образование и опыт работы
исследований и разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы
физикоНаличие научных
по соответствующей
в соответствии с утвержденными методиками. Участие в выполнении
математические
публикаций на актуальные
специальности не менее 3
Младший научный
экспериментов, проведение наблюдений и измерений, составление их
науки,
темы за последние 5 лет лет, При наличии ученой
сотрудник
описаний и формулировка выводов. Изучение научно-технической
военные науки
не менее 3
степени, окончании
информации, отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике. (по специальностям:
аспирантуры и
Составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу,
20.02.12;
прохождения стажировки заданию). Участие во внедрении результатов исследований и разработок
20.02.14;20.02.17)
без предъявления

бакалавриат

Научно-исследовательский отдел (комплексных прикладных исследований)

Старший научный
сотрудник научноисследовательского
отдела (комплексаных
прикладных
исследований)

Осуществление научного руководства группой работников при исследовании
самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью (разделом,
этапом) темы, или проведение научных исследований и разработок как
Высшее профессиональное
образование и опыт работы исполнителем наиболее сложных и ответственных работ. Разработка планов
и методических программ проведения исследований и разработок.
по соответствующей
Организация сбора и изучения научно-технической информации по теме,
Старший научный специальности не менее 10
проведение анализа и теоретического обобщения научных данных,
сотрудник
лет, наличие научных
результатов экспериментов и наблюдений.
трудов или авторских
Проверка правильности результатов, полученных сотрудниками,
свидетельств на
работающими под его руководством. Внедрение результатов проведенных
изобретения.
исследований и разработок. Участие в повышении квалификации научных
кадров. Участие в наставничестве над молодыми специалистами

Опыт работы в НИО,
технические науки,
Наличие научных
вузах и организациях
публикаций на актуальные
физикоОПК, связанных с
темы за последние 5 лет математические
организацией и
не менее 10,
науки,
кандидат наук специалитет
проведением
21.08.2018
в том числе в
военные науки
научных
(по специальностям: рецензируемых журналах
исследований и
и других источниках - не
20.02.12; 20.02.14;
разработок не менее
менее 3
20.02.17)
5 лет

15.08.2018

Старший научный
сотрудник научноисследовательского
отдела (комплексаных
прикладных
исследований)

Осуществление научного руководства группой работников при исследовании
самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью (разделом,
этапом) темы, или проведение научных исследований и разработок как
Высшее профессиональное
образование и опыт работы исполнителем наиболее сложных и ответственных работ. Разработка планов
и методических программ проведения исследований и разработок.
по соответствующей
Организация сбора и изучения научно-технической информации по теме,
Старший научный специальности не менее 10
проведение анализа и теоретического обобщения научных данных,
сотрудник
лет, наличие научных
результатов экспериментов и наблюдений.
трудов или авторских
Проверка правильности результатов, полученных сотрудниками,
свидетельств на
работающими под его руководством. Внедрение результатов проведенных
изобретения.
исследований и разработок. Участие в повышении квалификации научных
кадров. Участие в наставничестве над молодыми специалистами

Опыт работы в НИО,
технические науки,
Наличие научных
вузах и организациях
публикаций на актуальные
физикоОПК, связанных с
темы за последние 5 лет математические
организацией и
не менее 10,
науки,
кандидат наук специалитет
проведением
21.08.2018
в том числе в
военные науки
научных
(по специальностям: рецензируемых журналах
исследований и
и других источниках - не
20.02.12; 20.02.14;
разработок не менее
менее 3
20.02.17)
5 лет

15.08.2018

Опыт работы в НИО,
вузах и организациях
ОПК, связанных с
организацией и
специалитет
проведением
21.08.2018
научных
исследований и
разработок не менее
3 лет

15.08.2018

Без предъявления
17.09.2018
требований к стажу

10.09.2018

Научный сотрудник
научноисследовательского
отдела (комплексаных
прикладных
исследований)

Младший научный
сотрудник научноисследовательского
отдела (комплексаных
прикладных
исследований)

Научный
сотрудник

Высшее профессиональное
образование и опыт работы
по соответствующей
специальности не менее 5
лет, наличие научных
трудов или авторских
свидетельств на
изобретения.

В качестве ответственного исполнителя (под руководством ответственного
исполнителя) проведение научных исследований и разработок, являющихся
частью (разделом, этапом) темы в соответствии с утвержденными
методиками. Участие в разработке планов и методических программ
проведения исследований и разработок, а также участие в выполнении
экспериментов, проведение наблюдений и измерений, составление их
описаний и формулировка выводов. Проведение сбора и изучения научнотехнической информации по теме, проведение анализа и теоретического
обобщения научных данных, результатов экспериментов и наблюдений.
Участие в процессе внедрения результатов проведенных исследований и
разработок. Участие в повышении квалификации научных кадров

Наличие научных
технические науки,
публикаций на актуальные
физикотемы за последние 5 лет математические
не менее 7,
науки,
в том числе в
военные науки
(по специальностям: рецензируемых журналах
и других источниках - не
20.02.12; 20.02.14;
менее 2
20.02.17)

Высшее профессиональное
Под руководством ответственного исполнителя проведение научных
технические науки,
образование и опыт работы
исследований и разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы
физикоНаличие научных
по соответствующей
в соответствии с утвержденными методиками. Участие в выполнении
математические
публикаций на актуальные
специальности не менее 3
Младший научный
экспериментов, проведение наблюдений и измерений, составление их
науки,
темы за последние 5 лет лет, При наличии ученой
сотрудник
описаний и формулировка выводов. Изучение научно-технической
военные науки
не менее 3
степени, окончании
информации, отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике. (по специальностям:
аспирантуры и
Составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу,
20.02.12; 20.02.14;
прохождения стажировки заданию). Участие во внедрении результатов исследований и разработок
20.02.17)
без предъявления

бакалавриат

Научно-исследовательский отдел (экспериментальных исследований и испытаний)

Старший научный
сотрудник научноисследовательского
отдела
(экспериментальных
исследований и
испытаний)

Осуществление научного руководства группой работников при исследовании
самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью (разделом,
Опыт работы в НИО,
технические науки,
Наличие научных
этапом) темы, или проведение научных исследований и разработок как
Высшее профессиональное
вузах и организациях
публикаций на актуальные
физикообразование и опыт работы исполнителем наиболее сложных и ответственных работ. Разработка планов
ОПК, связанных с
темы за последние 5 лет математические
и методических программ проведения исследований и разработок.
по соответствующей
организацией и
не менее 10,
науки,
Организация сбора и изучения научно-технической информации по теме,
Старший научный специальности не менее 10
кандидат наук специалитет
проведением
21.08.2018
в том числе в
военные науки
проведение анализа и теоретического обобщения научных данных,
сотрудник
лет, наличие научных
научных
(по специальностям: рецензируемых журналах
результатов экспериментов и наблюдений.
трудов или авторских
исследований и
и других источниках - не
20.02.12; 20.02.14;
Проверка правильности результатов, полученных сотрудниками,
свидетельств на
разработок не менее
менее 3
20.02.17)
работающими под его руководством. Внедрение результатов проведенных
изобретения.
5 лет
исследований и разработок. Участие в повышении квалификации научных
кадров. Участие в наставничестве над молодыми специалистами

15.08.2018

Старший научный
сотрудник научноисследовательского
отдела
(экспериментальных
исследований и
испытаний)

Осуществление научного руководства группой работников при исследовании
самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью (разделом,
Опыт работы в НИО,
технические науки,
Наличие научных
этапом) темы, или проведение научных исследований и разработок как
Высшее профессиональное
вузах и организациях
публикаций на актуальные
физикообразование и опыт работы исполнителем наиболее сложных и ответственных работ. Разработка планов
ОПК, связанных с
темы за последние 5 лет математические
и методических программ проведения исследований и разработок.
по соответствующей
организацией и
не менее 10,
науки,
Организация сбора и изучения научно-технической информации по теме,
Старший научный специальности не менее 10
кандидат наук специалитет
проведением
21.08.2018
в том числе в
военные науки
проведение анализа и теоретического обобщения научных данных,
сотрудник
лет, наличие научных
научных
(по специальностям: рецензируемых журналах
результатов экспериментов и наблюдений.
трудов или авторских
исследований и
и других источниках - не
20.02.12;
Проверка правильности результатов, полученных сотрудниками,
свидетельств на
разработок не менее
менее 3
20.02.14;20.02.17)
работающими под его руководством. Внедрение результатов проведенных
изобретения.
5 лет
исследований и разработок. Участие в повышении квалификации научных
кадров. Участие в наставничестве над молодыми специалистами

15.08.2018

Научный сотрудник
научноисследовательского
отдела
(экспериментальных
исследований и
испытаний)

Научный сотрудник
научноисследовательского
отдела
(экспериментальных
исследований и
испытаний)

Младший научный
сотрудник научноисследовательского
отдела
(экспериментальных
исследований и
испытаний)

Научный
сотрудник

Научный
сотрудник

Высшее профессиональное
образование и опыт работы
по соответствующей
специальности не менее 5
лет, наличие научных
трудов или авторских
свидетельств на
изобретения.

В качестве ответственного исполнителя (под руководством ответственного
исполнителя) проведение научных исследований и разработок, являющихся
частью (разделом, этапом) темы в соответствии с утвержденными
методиками. Участие в разработке планов и методических программ
проведения исследований и разработок, а также участие в выполнении
экспериментов, проведение наблюдений и измерений, составление их
описаний и формулировка выводов. Проведение сбора и изучения научнотехнической информации по теме, проведение анализа и теоретического
обобщения научных данных, результатов экспериментов и наблюдений.
Участие в процессе внедрения результатов проведенных исследований и
разработок. Участие в повышении квалификации научных кадров

Наличие научных
технические науки,
публикаций на актуальные
физикотемы за последние 5 лет математические
не менее 7,
науки,
в том числе в
военные науки
(по специальностям: рецензируемых журналах
и других источниках - не
20.02.12; 20.02.14;
менее 2
20.02.17)

Опыт работы в НИО,
вузах и организациях
ОПК, связанных с
организацией и
специалитет
проведением
21.08.2018
научных
исследований и
разработок не менее
3 лет

15.08.2018

Высшее профессиональное
образование и опыт работы
по соответствующей
специальности не менее 5
лет, наличие научных
трудов или авторских
свидетельств на
изобретения.

В качестве ответственного исполнителя (под руководством ответственного
исполнителя) проведение научных исследований и разработок, являющихся
частью (разделом, этапом) темы в соответствии с утвержденными
методиками. Участие в разработке планов и методических программ
проведения исследований и разработок, а также участие в выполнении
экспериментов, проведение наблюдений и измерений, составление их
описаний и формулировка выводов. Проведение сбора и изучения научнотехнической информации по теме, проведение анализа и теоретического
обобщения научных данных, результатов экспериментов и наблюдений.
Участие в процессе внедрения результатов проведенных исследований и
разработок. Участие в повышении квалификации научных кадров

Наличие научных
технические науки,
публикаций на актуальные
физикотемы за последние 5 лет математические
не менее 7,
науки,
в том числе в
военные науки
(по специальностям: рецензируемых журналах
и других источниках - не
20.02.12; 20.02.14;
менее 2
20.02.17)

Опыт работы в НИО,
вузах и организациях
ОПК, связанных с
организацией и
специалитет
проведением
21.08.2018
научных
исследований и
разработок не менее
3 лет

15.08.2018

Без предъявления
17.09.2018
требований к стажу

10.09.2018

Высшее профессиональное
Под руководством ответственного исполнителя проведение научных
технические науки,
образование и опыт работы
исследований и разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы
физикоНаличие научных
по соответствующей
в соответствии с утвержденными методиками. Участие в выполнении
математические
публикаций на актуальные
специальности не менее 3
Младший научный
экспериментов, проведение наблюдений и измерений, составление их
науки,
темы за последние 5 лет лет, При наличии ученой
сотрудник
описаний и формулировка выводов. Изучение научно-технической
военные науки
не менее 3
степени, окончании
информации, отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике. (по специальностям:
аспирантуры и
Составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу,
20.02.12; 20.02.14;
прохождения стажировки заданию). Участие во внедрении результатов исследований и разработок
20.02.17)
без предъявления

бакалавриат

Научно-исследовательский отдел (внедрения результатов интеллектуальной деятельности и инновационных проектов)

Начальник научноисследовательского
отдела (внедрения
результатов
интеллектуальной
деятельности и
инновационных
проектов)

Осуществление научного руководства отделом, а также координация их
деятельности при исследовании самостоятельных тем, а также разработок,
являющихся частью (разделом, этапом) темы, или проведение научных
исследований и разработок как исполнителем наиболее сложных и
Ученая степень доктора или
ответственных работ. Контроль выполнения планов и методических
кандидата наук, Наличие
программ проведения исследований и разработок. Организация работы
научных трудов, Опыт
Начальник отдела
сотрудников отдела по сбору и изучению научно-технической информации,
научной и организаторской
проведение анализа и теоретического обобщения научных данных,
работы не менее 5 лет.
результатов экспериментов и наблюдений.
Внедрение результатов проведенных исследований и разработок.
Организация и контроль повышения квалификации научных кадров отдела.
Участие в наставничестве над молодыми специалистами

технические науки,
Наличие научных
физикопубликаций на актуальные
математические
темы за последние 5 лет науки,
не менее 15,
военные науки
в том числе в
(по специальностям:
рецензируемых журналах
20.02.12; 20.02.14;
и других источниках - 5
20.02.17)

Опыт работы в
области управления
правами на
магистратура
результаты
21.08.2018
интеллектуальной
деятельности не
менее 5 лет

15.08.2018

Старший научный
сотрудник научноисследовательского
отдела (внедрения
результатов
интеллектуальной
деятельности и
инновационных
проектов)

Осуществление научного руководства группой работников при исследовании
самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью (разделом,
этапом) темы, или проведение научных исследований и разработок как
Высшее профессиональное
образование и опыт работы исполнителем наиболее сложных и ответственных работ. Разработка планов
и методических программ проведения исследований и разработок.
по соответствующей
Организация сбора и изучения научно-технической информации по теме,
Старший научный специальности не менее 10
проведение анализа и теоретического обобщения научных данных,
сотрудник
лет, наличие научных
результатов экспериментов и наблюдений.
трудов или авторских
Проверка правильности результатов, полученных сотрудниками,
свидетельств на
работающими под его руководством. Внедрение результатов проведенных
изобретения.
исследований и разработок. Участие в повышении квалификации научных
кадров. Участие в наставничестве над молодыми специалистами

Опыт работы в НИО,
технические науки,
Наличие научных
вузах и организациях
публикаций на актуальные
физикоОПК, связанных с
темы за последние 5 лет математические
организацией и
не менее 10,
науки,
кандидат наук специалитет
проведением
21.08.2018
в том числе в
военные науки
научных
(по специальностям: рецензируемых журналах
исследований и
и других источниках - не
20.02.12; 20.02.14;
разработок не менее
менее 3
20.02.17)
5 лет

15.08.2018

Опыт работы в НИО,
вузах и организациях
ОПК, связанных с
организацией и
специалитет
проведением
21.08.2018
научных
исследований и
разработок не менее
3 лет

15.08.2018

Без предъявления
17.09.2018
требований к стажу

10.09.2018

Научный сотрудник
научноисследовательского
отдела (внедрения
результатов
интеллектуальной
деятельности и
инновационных
проектов)

Младший научный
сотрудник научноисследовательского
отдела (внедрения
результатов
интеллектуальной
деятельности и
инновационных
проектов)

Научный
сотрудник

Высшее профессиональное
образование и опыт работы
по соответствующей
специальности не менее 5
лет, наличие научных
трудов или авторских
свидетельств на
изобретения.

В качестве ответственного исполнителя (под руководством ответственного
исполнителя) проведение научных исследований и разработок, являющихся
частью (разделом, этапом) темы в соответствии с утвержденными
методиками. Участие в разработке планов и методических программ
проведения исследований и разработок, а также участие в выполнении
экспериментов, проведение наблюдений и измерений, составление их
описаний и формулировка выводов. Проведение сбора и изучения научнотехнической информации по теме, проведение анализа и теоретического
обобщения научных данных, результатов экспериментов и наблюдений.
Участие в процессе внедрения результатов проведенных исследований и
разработок. Участие в повышении квалификации научных кадров

Наличие научных
технические науки,
публикаций на актуальные
физикотемы за последние 5 лет математические
не менее 7,
науки,
в том числе в
военные науки
(по специальностям: рецензируемых журналах
и других источниках - не
20.02.12; 20.02.14;
менее 2
20.02.17)

Высшее профессиональное
Под руководством ответственного исполнителя проведение научных
технические науки,
образование и опыт работы
исследований и разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы
физикоНаличие научных
по соответствующей
в соответствии с утвержденными методиками. Участие в выполнении
математические
публикаций на актуальные
специальности не менее 3
Младший научный
экспериментов, проведение наблюдений и измерений, составление их
науки,
темы за последние 5 лет лет, При наличии ученой
сотрудник
описаний и формулировка выводов. Изучение научно-технической
военные науки
не менее 3
степени, окончании
информации, отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике. (по специальностям:
аспирантуры и
Составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу,
20.02.12; 20.02.14;
прохождения стажировки заданию). Участие во внедрении результатов исследований и разработок
20.02.17)
без предъявления

Кандидат
наук

бакалавриат

