
 

 

Должность Ведущий научный сотрудник  

Лаборатории малых тел солнечной системы 

Трудовые функции Постановка задач исследования научному коллективу Организация проведения 

исследований и разработок в рамках реализации научно-технических программ с 

профессиональным и межпрофессиональным взаимодействием коллективов 

исполнителей 

Деятельность Проведение исследований 

Трудовые действия 1. Обобщение научно-технических результатов, полученных коллективами 

исполнителей в ходе выполнения научно-технических программ: 

- Разработка методологических подходов к решению исследовательских 

задач. 

- Организация профессионального и межпрофессионального 

взаимодействия коллективов исполнителей в процессе реализации 

научно-технической программы. 

- Обоснование направлений новых исследований и разработок. 

2. Формирование коллективов исполнителей для проведения совместных 

исследований и разработок: 

- Определение компетенций коллективов исполнителей, необходимых 

для решения исследовательских задач в рамках научно-технических 

программ. 

- Отбор коллективов исполнителей, обладающих необходимыми 

компетенциями. 

3. Развитие научных кадров высшей квалификации: 

- Передача опыта применения новейших методов, средств и практики 

планирования, организации, проведения и внедрения научных 

исследований и разработок путем научного консультирования при 

проведении диссертационных исследований. 

- Научно-методическое консультирование и формирование научных 

школ. 

4. Экспертиза научно-технических проектов: 

- Оценка возможностей использования научно-технических результатов 

при создании услуг и технологий в форме рецензий, заключений, 

отзывов. 

- Оценка вклада результатов научно-технических проектов в развитие 

конкретных отраслей науки и научно-технологическое развитие 

Российской Федерации. 

5. Популяризация вклада научно-технических программ в развитие отраслей 

науки и научно-технологическое развитие Российской Федерации: 

- Информирование научной общественности о вкладе научно-

технических программ в развитие отраслей науки путем публикаций в 

ведущих рецензируемых научных, научно-методических, научно-

популярных изданиях и докладов на научных мероприятиях. 

- Информирование широкой аудитории о вкладе научно-технических 

программ в научно-технологическое развитие Российской Федерации. 

- Обеспечение правовой охраны и защиты научно-технических 

результатов в процессе их практического использования. 

Область исследований  Естественные и точные науки - Физика и астрономия 

Должностной оклад, 

руб. 

29197 

Тип занятости 0,5 ставки 

Ученая степень и звание Доктор физ.-мат. наук, старший научный сотрудник 

Дополнительно Специалист в области динамики малых тел Солнечной системы.  

Стаж научной работы по специальности не менее 35 лет. 

Наличие публикаций за последние 5 лет в реферируемых журналах. 

Избирается на 5 лет. 

 

 


