Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Самарский
научный центр Российской академии наук (СамНЦ РАН)
Объявляет конкурс на замещение должности
главного научного сотрудника (занятость полная) отдела
металлофизики и авиационных материалов
Конкурс состоится: 03 марта 2019 г. в 11.00
по адресу: г. Самара, Студенческий переулок, д. 3 а, каб. 19
Дата окончания приема заявок - 01 марта 2019 г.
Заявки, поданные позже даты окончания приема заявок, к конкурсу не
допускаются.
Перечень функций:
- Осуществлять научное руководство проведением исследований по
важнейшим научным проблемам фундаментального и прикладного
характера, в том числе по научным программам стратегического характера,
выполнять задания, закрепленные за ним в плане научно-исследовательских
работ Учреждения, непосредственно участвовать в их проведении согласно
плану научно-исследовательских работ.
- Формулировать новые направления исследований и разработок,
организовывать составление программы работ, определять методы и средства
их проведения.
- Участвовать в формировании планов научно-исследовательских работ,
координировать деятельность соисполнителей, участвующих при совместном
выполнении работ с другими учреждениями (организациями) в порученных
ему заданиях.
Обобщать
получаемые
результаты,
проводить
научноисследовательскую экспертизу законченных исследований и разработок.
- Определять сферу применения результатов научных исследований и
разработок и обеспечивать научное руководство практической реализацией
этих результатов.
- Осуществлять подготовку и повышение квалификации научных кадров
в соответствующей области знаний.
- Участвовать в работе Ученого совета Учреждения, других научных
советов, редакционных коллегий научных журналов.
- Выступать с докладами на научных конференциях».
Тематика исследований:
«Повышение технологических и эксплуатационных характеристик металлполимерных композиционных материалов за счет применения в их составе
алюминий-литиевых сплавов с заданной кристаллографией структуры»

"Исследование механизма и разработка методов управления
кристаллографической структурой материалов при термомеханических
воздействиях»
Квалификационные требования к претенденту на должность:
Высшее профессиональное образование, отрасль науки - Химические
науки и науки о материалах.
Наличие степени д.т.н.
Перечень показателей результативности труда претендента на должность:
Наличие публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования за
последние 5 лет по тематике исследований или темам, близким к этой
тематике.
Не менее 10 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых
журналах, патентов);
Опыт руководства исследованиями по самостоятельным темам,
программам (грантам), в том числе грантам РФФИ или РГНФ,
программам фундаментальных исследований РАН;
Доклады на общероссийских и зарубежных научных конференциях
(симпозиумах);

Размер заработной платы:
Оклад 17005 рублей в месяц,
Стимулирующие выплаты за опубликованные научные труды с грифом
СамНЦ РАН; индекс цитируемости в информационно-аналитических
системах научного цитирования (РИНЦ и др.), публикации в периодических,
в том числе рецензируемых изданиях и сборниках статей, выступления с
докладами на конференциях, «круглых столах», симпозиумах, проведение
экспертиз назначаются в соответствии с Положением об оплате труда СамНЦ
РАН.
Социальные гарантии: Обязательные социальные гарантии в соответствии с
действующим законодательством.
Условия трудового договора: С победителем конкурса заключается трудовой
договор на неопределенный срок с проведением аттестации через 5 лет.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо подать заявление на имя
председателя СамНЦ РАН, содержащее:
a) фамилию, имя, отчество;
б) дату рождения;

в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени и
ученом звании (при наличии);
г) сведения о стаже и опыте работы;
д) сведения об отрасли наук, в которых намерен работать претендент;
е) перечень основных результатов (число публикаций по вопросам
профессиональной деятельности; количество результатов интеллектуальной
деятельности и сведения об их использовании; количество грантов и
договоров на выполнение научно-исследовательских работ и так далее).
К заявлению прилагаются:
- копии документов об образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого
звания (при наличии);
- заверенный список опубликованных работ, полученных патентов,
программ;
- заверенный список грантов, договоров, проектов, в выполнении которых
участвовал претендент;
Претендент вправе предоставить автобиографию и иные материалы, которые
наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность.
Документы направляются по адресу: 443001, г. Самара, Студенческий
переулок, д. 3а СамНЦ РАН.
Справки по тел.: (846)337-53-81

Врио председателя СамНЦ РАН
Соколову В.О.
от ________________________________
__________________________________
___________________________________
Адрес регистрации

___________________________________
Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о проведения конкурса на замещение должностей
научных работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Самарского научного центра Российской академии наук, прошу Вас допустить меня к
участию в конкурсе на замещение должности
_____________________________________________________________________________________________
наименование должности с указанием размера ставки
_____________________________________________________________________________________________
наименование отдела

объявленного на официальном сайте СамНЦ РАН «___»__________ 20_____года.
К заявлению прилагаю следующие документы (указываются заявителем при наличии):
1. Копия диплома о высшем образовании.
2. Копия диплома о присуждении ученой степени (кандидата наук/доктора наук).
3. Копия аттестата о присвоении ученого звания (доцента/профессора).
4. Список опубликованных научных трудов и учебных изданий.
О себе сообщаю следующие данные: Дата рождения_____________________________
Стаж научно-исследовательской деятельности_________________________________
Ученое звание ___________________________ Ученая степень___________________
Образование (наименование вуза, год окончания) ______________________________
_________________________________________________________________________
Приложение на ________________ листах
____________________
дата

_________________
личная подпись

___________________________
ФИО

Даю согласие СамНЦ РАН на обработку и передачу моих персональных данных в
целях проведения процедуры конкурсного отбора. Достоверность представленных данных
подтверждаю. Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения
конкурсных процедур и может быть мною отозвано в письменном виде.
С Положением о процедуре проведения конкурса на замещение должностей научных
работников, приказом Минобразования РФ об утверждении перечня должностей научных
работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведение указанного
конкурса от 2 сентября 2015 года № 937 ознакомлен (а).
____________________
дата

_________________
личная подпись

___________________________
ФИО

