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степень

Берсия 1.0

г

Ёеобходимость подготовки вь1сококва''|ифицированньтх кадров международного
уровня' способньтх работать в современнь|х условиях глобализации, споообствует
росту качества вь1с1пего образования и нау1нь1х исследованиях' |[роцесс интеграции
российских вузов в мех{дународну}о научно-исследовательск}то среду шривел к

растущему сг1росу на научно-технические кадрь1' соответств},}ощие квалификационнь1м
требованиям международного уровня. 3то диктует необходимость привлечения к
специалистов) име}ощих опь!т проведения
работе иностраннь!х и отечественнь|х
передовьтх исоледований и опоообньгх перенести передовой зарубежньтй опьтт на
российску}о почву. Бажнейтшей частьто совер1шенствования кадрового потенциала для
научнь1х исследований явля1отся программь1 |4 опециальнь{е рабоние места
предназначеннь1е для молодь|х г{ень1х' шро1пед1]1их подготовку в ведущих нау{нь1х
центрах и иметощих г{енуто степень (англ. ров10оо{ога1 рго9гатпв, роз16ос1ога1роз11|опв постдокторска'1 вакансия).

1.

оБщив положвния

1.1. [1астоящее полох{ение устанавливает порядок привлеченияв|1|4! итмо молодьгх
ученьтх из сторонних вузов (вклтоная зарубея<ньле)' иметощих г{ену}о степень"

Фсушествление программь1 привлечения молодь|х учень|х из сторонних вузов,
име}ощих учену}о степень, является механизмом установления официа-гтьньгх
трудовь|х отнотшений временного характера с лицами удовлетворя}ощими
квалификационнь1м требованиям' описаннь1м в программе.
1.3. Рабочее место - постдокторокая вакансия - предоотавляетоя на орок до трех лет
вь1сококва]1ифицированному, признанному в своей области молодому ученому, не
явля1ощемуоя сотрудником ниу итмо.
1.4. \:[олодой уленьтй, претендутощий на полг{ение поотдокторской вакансии дол)кен
подтвердить сво}о кваттификацито согласовать план работ с приниматощей

1.2.

кафедрой в Ё1,1}

итмо

утеньтй' которому предоставлена постдокторска'{ ваканоия осуществляет
свото деятельнооть в соответствии синдивидуальнь1м планом, предоставляемь!м на

1"5. Р1олодой

орок работьт.

1'6. Работатощий на постдокторской вакансии должен соблтодать }отав университета и

правила внутреннего распорядка, вкл}очая политику

интеллектуатьной

собственности.

2.

тРвБовАния к соискАтвл}о постдоктоРскои вАкАнсии

2.1. |[остдокторская вакансия предоставляется вьтсококв[}лифицированному молодому
ученому, чей опьтт позволит внести оущественньлй вклад в образование, наг{нь1е
иоследования и ин|!.овационну1о деятельность Ё?1} итмо.
2'2.\|олодой уненьтй, претендугощий на занятие вакансии, долх{ен иметь степень Р1т}

(или эквивалентн1то) и удовлетворять следу}ощим требованиям

:

2

2.2.|.|1аличие списка печатнь1х трудов с вь1оокими показателями цитирования;
2.2.2. Ёа-ттичие опь|та учаотия в нескольких исоледовательских проектах;
2'2'3 .Ааличие опь1та участия в ме)кдун ар однь1х конф еренциях.
2.3. йолодой утеньтй, претендутощий на занятие постдокторской вака\тоии, может
являться членом ме}кдународнь1х профессиональньгх и научнь1х сообществ.
2.4.\х4олодой утеньтй, претенду}ощий на занятие постдокторской вакансии) должен
продемонстрировать готовность использовать свой опь1т и навь1ки в ре1пении задач
университета и предоставить индивидуальньтй план работь1 на срок работьт.

3.

поРядок получвния постдоктоРской вАкАнсии

3.1. |[орядок полг{ения постдокторской ваканоии закл}очается в следу1ощем:
з.1.1. ]!1олодой утеньтй, претендутощий на гтолучение постдокторской
вакат|сии>

должен

пройти

процедуру

Ёаунно-техничеоким ооветом

-

-

рассмотрения

своего

ниу итмо (нтс). !ля

з€ш|вления

унастия

в

процедуре раосмотрения соискатель предоставляет ученому секретарто
Ё1€ следутощие документь1:
заявку (Арр11оа11оп [огтт) установленной формьт;
индив|4луальньтй план работь1 на срок работь1 установленной формьт,
согласованньтй с принима}ощей кафедрой в ниу Р1]\{Ф;
рез1оме (су);
список 5 самьлх значимь|х публикаций.

з.|'2' Ёа основе

гтредставленнь1х документов }{аунно-технический совет в
течение одного месяца готовит экопертное закл}очение.
3.1.3. Ретпение
заътятии постдокторской ваканоии принимается }ченьтм

советом

о

ниу итмо

на основании экспертного закл}очения

Ё]€

и

утверя(дается прик€шом ректора"
3.2. Бакансия может бьтть открь1та на срок не более 3 лет.

4.

вклАд постдокА в двятвльность униввРситвтА

4.1. Бо время процедурь1 рассмотрения, соискатель предоставляет индивидуальньтй

план работь| на срок работьт.
4'2. [е ят ельно сть соискателя по стдоктор ской вакаъ|сии м ожет вкл}очать :
4.2.|. обеошечение механизмов взаимодейотвия и укрепления овязей между
и другими членами профессионш1ьньтх и научнь1х
ниу итмо
оообществ;
4.2.2. учаотие в совместнь1х исследовательоких и образовательньтх проектах;
4'2.з. проведение лекций и семинаров;
4.2.4. вьтработку рекомендаций по использовании нового оборудования;
4'2'5' консультационна;{ поддер}(ка молодь1х сотрудников;
4.2.6. участие в конференциях и ме)кдународнь1х форумах;
4.2.7. оказание помощи в других областях, определенньтх университетом'

5.

оцвнкА двятвльности пРогРАмм пРивлвчвния
учвнь1х

молодь1х

нтс

е)кегодно проводит оценку успе1пности ре€1лизаци'| индивидуального ллана и
постдокторской програ}4мь1 в щелом по следу}ощим показателям:
5.1.1. 1{оличество совмеотньгх публикаций ипатентов.
5.|.2. 1{оличество лекций и семинаров, проводимь1х пригла1пеннь|ми
профессорами.
5.1.3. другие параметрь1, определеннь1е из ||ндивиду!}льнь!х планов работ.
чиоло вьтищанньгх грантов или
5'1..4. Фбъем привлеченнь1х средств
'т
закл}оченньгх контрактов.
5.2.в олучае признания инду|видуы\ьного плана невь1полненнь1м, Ё]€ может принять
ре1шение о досрочном расторжении трудового договора с сотрудником.

5.1.

|[оложение рассмотрено

ниу итмФ

|1редседатель

07.05.2013 г.

Ё1€, п
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одобрено на заоедании Баунно-технического оовета

Ёикифоров

