Объявление
о проведении конкурса на замещение должности
старшего научного сотрудника
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева» объявляет конкурс на
замещение должности старшего научного сотрудника.
Дата и место проведе- 09 февраля 2017 года с 11 часов 00 минут.
ния конкурса
Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 19, корпус 5,
3 этаж (зал заседаний Учёного совета)
Начало приёма
12 часов 00 минут 19 января 2017 года
заявок и документов
Окончание приёма
14 часов 00 минут 08 февраля 2017 года
заявок и документов
Наименование
Лаборатория эталонов и научных исследований в области инподразделения
фракрасной радиометрии и прикладной пирометрии № 2412
Наименование
Старший научный сотрудник
должности
Требования к
 Высшее (техническое) профессиональное образование.
претендентам
 Опыт работы по соответствующей специальности не менее 10 лет. При наличии учёной степени – без предъявления
требований к стажу работы.
 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 (монографии, статьи в рецензируемых журналах).
Трудовые функции
 Научное руководство проведением исследований по научным проблемам в области метрологии, в том числе по
научно-техническим программам, участие в их проведении.
 Участие в формировании и обосновании целей и задач
научных исследований, определяющих развитие эталонной
базы в области метрологического обеспечения неконтактной
термометрии и радиометрии.
 Руководство работниками, участвующими в проведении
НИР и ОКР, содействие их творческому росту и повышению
научного уровня и квалификации.
 Планирование, проведение и организация научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, закрепленных за лабораторией в смежных областях науки и техники.
 Оформление научно-технических документов по выполненным работам.
 Определение сфер применения результатов научных исследований и разработок по практической их реализации.
 Определение методов экономической эффективности и
оценка качества, исследований и разработок.

Основные условия
трудового договора

Перечень необходимых документов

Контакты для получения дополнительной
информации

 Обобщение полученных результатов, подготовка для
опубликования в печати материалов по результатам своей научной деятельности.
 Проведение научно-исследовательской экспертизы и рецензирование научных работ, публикаций и изданий.
 Использование современных достижений науки и техники для обеспечения высокого уровня и эффективности, выполняемых исследований и разработок, а также их внедрение.
 Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
 Заработная плата не менее 25 000 руб.
 Порядок и размер выплат компенсационного и стимулирующего характера определён Коллективным договором
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»
 Заявление о включении 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, опытно-конструкторских и технологических работ, включая международные проекты и так далее).
 Список научных трудов за последние 5 лет.
Ольга Владимировна, тел.: +7 (812) 323-96-95,
e-mail: vacancy@vniim.ru.

