Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и
процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук объявляет
конкурс

на

замещение

вакантной

должности

ведущего

научного

сотрудникам

лаборатории механики жидкости и газа
•

Должность:

Ведущий научный сотрудник лаборатории механики жидкости и газа
•

Отрасль науки:

Механика
•

Тематика исследований:

Механика жидкости, газа, сплошных гетерогенных сред; вычислительная механика.
Задачи:
−

осуществляет научное руководство проведением исследований по отдельным

проблемам (темам, заданиям) науки и техники и возглавляет группу занятых ими
работников или является ответственным исполнителем отдельных заданий научнотехнических программ;
−

разрабатывает научно-технические решения по наиболее сложным проблемам,

методы проведения исследований и разработок, выбирает необходимые для этого
средства;
−

обосновывает направления новых исследований и разработок и методы их

выполнения, вносит предложения для включения в планы научно-исследовательских
работ;
−

организует

соисполнителей

составление
при

программы

совместном

их

работ,

выполнении

координирует
с

другими

деятельность
учреждениями

(организациями), обобщает полученные результаты;
−

определяет сферу применения результатов научных исследований и разработок и

организует практическую реализацию этих результатов;
−

осуществляет подготовку научных кадров и участвует в повышении их

квалификации.
Критерии оценки:
•

общее количество опубликованных научных произведений: не менее 40 шт.;

•

число

публикаций,

индексируемых

в

российских

и

международных

информационно-аналитических системах научного цитирования: Web of Science – не
менее 6 шт, Scopus – не менее 10 шт., РИНЦ – не менее 30 шт.

•

квалификационное требование: ученая степень кандидата наук и научный стаж не

менее 10 лет. Наличие опыта научно-организационной работы; участия в зарубежных
конференциях в качестве докладчика; руководства исследованиями по научным грантам;
участия в обучении студентов или аспирантов.
Условия:
- заработная

плата 22198-33297 рублей в месяц (заработная плата указана без учета

ученой степени), стимулирующие выплаты: надбавки, доплаты, премии выплачиваются в
соответствии с Положением об оплате труда;
- трудовой договор: срочный.
К заявлению об участии в конкурсе прилагаются:
•

личный листок по учету кадров;

•

автобиография;

•

копии документов о высшем профессиональном образовании;

•

копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (при

наличии);
•

сведения о научной (научно-организационной) работе и список публикаций.

В конкурсную комиссию может быть представлен отзыв об исполнении претендентом
должностных обязанностей с последнего места работы.
Лицо для получения дополнительных справок:
- Калмыкова Оксана Юрьевна
E-mail: staff@dvo.ru
Телефон (423)231-06-86
Для участия в конкурсе на замещение должности ведущего научного сотрудника
претенденту необходимо зарегистрироваться на портале ученые-исследователи.рф и
оставить свою заявку на участие в конкурсе.
Дата окончания приема заявок:

25 января 2017 года.

