Объявление
о проведении конкурса на замещение должности
главного научного сотрудника
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева» объявляет конкурс на
замещение должности главного научного сотрудника.
Дата и место
проведения
конкурса
Начало приёма
заявок и документов
Окончание приёма
заявок и документов
Наименование
подразделения
Наименование
должности
Требования к
претендентам

Трудовые функции

31 августа 2016 года с 10 часов 00 минут.
Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 19, корпус 5,
3 этаж (зал заседаний Учёного совета).
8 часов 45 минут 04 июля 2016 года
14 часов 15 минут 05 августа 2016 года
Отдел подготовки кадров высшей квалификации и образовательных
технологий № 201
Главный научный сотрудник
 Высшее профессиональное образование и общий научнопедагогический стаж в области обеспечения единства измерений не
менее 10 лет.
 Стаж работы по подготовке специалистов в области
метрологии и метрологического обеспечения не менее 5 лет.
 Наличие учёной степени доктора в области естественных
(в т.ч. технических) наук.
 Наличие учёного звания.
 Опыт в проведении НИР и ОКР в области обеспечения
единства измерений.
 Опыт участия в международных сличениях государственных
эталонов единиц величин.
 Опыт научно-методической работы в области метрологии и
метрологического обеспечения.
 Наличие публикаций в области обеспечения единства
измерений (учебные пособия (в том числе с грифом), монографии,
статьи в рецензируемых журналах), общее число публикаций в
области метрологии и метрологического обеспечения не менее 50.
 Гражданство Российской Федерации.
 Научное руководство проведением исследований по научным
проблемам в области метрологии, в том числе по научнотехническим программам, участие в их проведении.
 Выполнение научно-методической работы по подготовке и
переподготовке кадров в области метрологии и метрологического
обеспечения.
 Участие в формировании и обосновании целей и задач
научных исследований в областях, закреплённых согласно
организационной структуры, путей и методов их решения.
 Обобщение полученных результатов, подготовка для
опубликования в печати материалов по результатам своей научной
деятельности.
 Проведение
научно-исследовательской
экспертизы

Основные условия
трудового договора

Перечень
необходимых
документов

Контакты для
получения
дополнительной
информации

законченных исследований и разработок. Определение сфер
применения результатов научных исследований и разработок, и
обеспечение научного руководства по практической реализации
этих результатов.
 Участие в формировании планов научно-исследовательских и
научно-методических
работ,
координация
деятельности
соисполнителей, участвующих при совместном выполнении работ
с другими учреждениями (организациями) в порученных заданиях.
 Трудовой договор заключается на неопределённый срок.
 Заработная плата не менее 40 000 руб.
 Порядок
и
размер
выплат
компенсационного
и
стимулирующего характера определён Коллективным договором
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева».
 Заявление о включение в список кандидатов конкурса на
замещение должности.
 Личный листок по учету кадров.
 Автобиография.
 Копии документов о высшем профессиональном образовании.
 Копии документов о присуждении ученой степени, присвоении
ученого звания.
 Сведения о стаже и опыте работы.
 Перечни ранее полученных основных результатов (число
публикаций по вопросам профессиональной деятельности,
количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения
об их использовании, количество грантов и (или) договоров на
выполнение
научно-исследовательских
работ,
опытноконструкторских
и
технологических
работ,
включая
международные проекты, и так далее).
 Список научных трудов.
Ольга Владимировна, тел.: +7 (812) 323-96-95,
e-mail: vacancy@vniim.ru.

