
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Южного федерального 
университета 
 
от «17» апреля 2020 г. № 584 
 
 

Порядок конкурсного отбора по программе постдоков  
Института компьютерных технологий и информационной безопасности 

Южного федерального университета 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок определяет требования к участникам 

программы постдоков Института компьютерных технологий и 
информационной безопасности Южного федерального университета (далее – 
Программа), а также процедуру отбора заявок и оценки результативности 
деятельности постдоков.  

1.2. Целью Программы является привлечение в Институт компьютерных 
технологий и информационной безопасности Южного федерального 
университета (далее – ИКТИБ) на конкурсной основе талантливых молодых 
ученых для выполнения научных проектов, что позволит сформировать 
конкурентную среду, повысить эффективность научно-исследовательской 
деятельности, укрепить кадровый состав за счет выпускников программы. 

1.3. Для целей Программы под постдоком понимается гражданин 
Российской Федерации или зарубежного государства, прошедший 
конкурсный отбор в рамках программы и работающий по срочному трудовому 
договору в ИКТИБ ЮФУ в должности научного сотрудника (далее – Постдок) 
по научно-исследовательскому проекту Программы (далее – Проект). 

1.4. Темы Проектов должны отражать мировые тенденции развития 
научных исследований. 

1.5. Проекты выполняются творческим коллективом под руководством 
научного руководителя (далее – Руководитель).  

1.6. Оценка деятельности Руководителей и Постдоков осуществляется 
утверждённой комиссией по конкурсному отбору (далее – Комиссия). 

1.7. Срок участия Постдока в программе составляет от 1 года до 3 лет.  
 

2. Участники программы и предлагаемые условия 
2.1. Руководитель на момент завершения подачи конкурсных заявок 

должен быть штатным сотрудником ИКТИБ с ученой степенью доктора наук. 
2.2. Руководитель поддержанного Проекта может быть переведен на 0,5 

ставки главного научного сотрудника в рамках штатного расписания Проекта 
или ему может быть оформлена соответствующая стимулирующая выплата. 



2.3. К участию в программе приглашаются исследователи, 
соответствующие следующим требованиям  на момент завершения подачи 
конкурсных заявок: 

2.3.1. возраст до 39 лет включительно; 
2.3.2. ученая степень кандидата наук (или успешная защита 

кандидатской диссертации), PhD или приравненная к ней степень, полученная 
в российском или иностранном университете; приоритет отдается 
исследователям, получившим ученую степень в течение последних трех лет; 

2.3.3. свободное владение английским языком (не ниже уровня Upper-
Intermediate); 

2.3.4. наличие не менее 3 публикаций за последние 3 года в 
международных рецензируемых изданиях, индексируемых в базах Scopus 
и(или) Web of Science; 

2.3.5. отсутствие за последние 5 лет трудовых отношений с ЮФУ 
(включая внешнее совместительство); 

2.4. Постдокам обеспечиваются следующие условия на период участия 
в программе: 

2.4.1. трудоустройство в ЮФУ по срочному трудовому договору в 
должности научного сотрудника ИКТИБ с заработной платой 70 000 рублей в 
месяц; 

2.4.2. компенсация расходов на проживание в размере до 10 000 руб. в 
месяц; 

2.4.3. оборудованное рабочее место в ИКТИБ ЮФУ; 
2.4.4. оплата участия (оргвзнос, командировочные расходы) в 2 научных 

конференциях в год; 
2.4.5. оплата стоимости однократного проезда от места проживания в 

г. Таганрог (билеты на автобус, авиационные и железнодорожные билеты 
эконом-класса) для Постдоков, проживающих вне г. Таганрога; 

2.4.6. возможность на общих основаниях участвовать в других научных 
проектах и программах повышения квалификации ЮФУ.  

2.5. Численность привлекаемых Постдоков по программе в 2020 году 
составляет не более 2. 

2.6. Источник финансирования программы – бюджет ИКТИБ ЮФУ. 
2.7. Объем финансирования одного Проекта составляет 2,5 млн руб. 

в год (смета Проекта в Приложении 1). 
 

3. Оценка деятельности Руководителей и Постдоков 
3.1. Ежегодно в установленные приказом сроки Руководитель и Постдок 

предоставляют в Комиссию отчет о проделанной работе по установленному 
образцу (Приложение 3).  



3.2. При оценке деятельности Руководителя и Постдока учитываются 
результаты исследовательской деятельности (включая достижение 
заявленных результатов, оценку публикационной активности), участие в 
образовательной деятельности, общая вовлеченность в деятельность 
структурного подразделения.  

 
4. Условия продления участия в программе 

4.1. Руководитель и Постдок могут подать заявление о продлении 
участия в программе на второй (третий) год. Это заявление рассматривается 
Комиссией. 

4.2. Приоритет при продлении участия в программе отдается Проектам, 
по которым: 

4.2.1. полностью выполнен план работы; 
4.2.2. имеются действующие гранты, договоры (контракты) и иные 

источники финансирования. 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку конкурсного отбора по программе 
постдоков Института компьютерных 
технологий и информационной безопасности 
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Смета проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование расходов 
Сумма в 
рублях 

Источник 
финансирования 

1. Фонд оплаты труда 1 668 721,32 

Фонд оплаты труда 
ИКТИБ 

1.1. Заработная плата, в том числе: 1 281 660,00 
 Заработная плата руководителя 

проекта 
321 660,00 

 Заработная плата Постдока 840 000,00 
 Компенсационная выплата за 

найм жилья 
120 000,00 

1.2. Начисления на выплаты по 
оплате труда 

387 061,32 

2. Транспортные расходы (оплата 
проезда Постдока из места 
проживания в г. Таганрог) 

100 000,00 
Программа развития 
ИКТИБ 3. Командировочные расходы, 

оплата публикаций, расходные 
материалы 

731 278,68 

 ИТОГО: 2 500 000,00  
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку конкурсного отбора по программе 
постдоков Института компьютерных 
технологий и информационной безопасности 
Южного федерального университета 
 
от «17» апреля 2020 г. № 584 

 
 
 

Заявка участника Соискателя 
 

1. ФИО. 
2. Тема Проекта. 
3. Дата рождения (возраст до 39 лет включительно, приложить 

копию паспорта). 
4. Дата защиты и присуждения ученой степени (приложить копию 

диплома или заключение диссертационного совета). 
5. Тема защищенной диссертации (приложить текст и автореферат 

диссертации). 
6. Список рецензируемых публикаций с указанием квартилей для 

статей в журналах. 
7. Копии наиболее значимых публикаций в журналах, 

индексируемых Scopus и(или) Web of Science, или, входящих в перечень 
журналов, рекомендованных ВАК (не более пяти). 

8. Сведения об исследовательских проектах, выполненных 
участником конкурса с указанием источника финансирования. 

9. Оценка степени соответствия проводимых ранее исследований 
направлению исследовательского проекта. 

10. Полное наименование организации, в которой работает участник 
Конкурса в настоящее время, должность. 

11. Опыт работы в других организациях, общий стаж работы.  
12. Мотивационное письмо (объем текста не более 500 слов);  
13. Два рекомендательных письма. 
14. Уровень владения английским языком (приложить сертификат при 

наличии). 
15. Адрес электронной почты. 
16. Телефон. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку конкурсного отбора по программе 
постдоков Института компьютерных 
технологий и информационной безопасности 
Южного федерального университета 
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Требования к результативности деятельности Руководителя и Постдока 
 

1. Формирование исследовательской группы Проекта под 
руководством Постдока из числа обучающихся ЮФУ (не менее двух 
магистрантов и одного аспиранта) с первого года работы. 

2. Публикационная активность Руководителя и Постдока в 
соавторстве с членами исследовательской группы Проекта из числа 
обучающихся ЮФУ. В первый год работы: не менее двух рецензируемых 
публикаций (в том числе одной в журнале), индексируемых в международных 
базах данных Scopus и(или) Web of Science. Во второй год работы: не менее 
двух рецензируемых публикаций в журналах (в том числе одной в журнале 
первого или второго квартилей), индексируемых в международных базах 
данных Scopus и(или) Web of Science. В третий год работы: не менее двух 
публикаций в журналах первого или второго квартилей. Подача 
международной и российской заявки на выдачу патента на изобретение 
приравнивается к 1 статье, индексируемой в Scopus или Web of Science. 

3. Руководство Постдоком ВКР магистрантов – не менее 2 в год. 
4. Не менее одной заявки в год на научный грант с объемом 

финансирования не менее 1 млн руб. 
5. Апробация научных результатов на научных конференциях 

(очный доклад Постдока) – не менее 2 в год. 
 

Каждый год Руководитель и Постдок предоставляют в Комиссию отчет 
о проделанной работе, который включает в себя следующие документы: 

1. список публикаций, выполненных в рамках Проекта с указанием 
выходных данных и состояния публикации (опубликовано, принято к 
печати, направлено); 

2. список объектов интеллектуальной собственности, полученных или 
поданных для государственной регистрации в рамках Проекта; 

3. перечень и характеристика научных мероприятий, на которых были 
апробированы полученные в рамках Проекта результаты исследования; 

4. список участников Проекта с указанием выполненных работ каждым 
членом группы; 



5. перечень заявок на гранты с указанием названия конкурса и 
запрашиваемого объема финансирования; 

6. перечень действующих грантов, договоров (контрактов) и иных 
источников финансирования проводимых в рамках Проекта 
исследований. 

 
  


