Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и
процессов управления Дальневосточного отделения
Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
Должность: Главный научный сотрудник лаборатории робототехнических систем
Отрасль науки: мехатроника и робототехника
Тематика исследований: системы управления мехатронными и робототехническими
системами
Задачи и критерии
Задачи:
- осуществляет руководство грантами РНФ, ФЦП и РФФИ;
- руководит аспирантами;
- контролирует и руководит работой сотрудников лаборатории;
- обеспечивает подготовку научных отчетов лаборатории;
- способствует повышению квалификации и творческой активности сотрудников
лаборатории;
- участвует в подборе и подготовке молодых кадров по тематике лаборатории;
- проводит аттестацию и оценку научной деятельности;
- взаимодействует с другими подразделениями учреждения и подразделениями
других организаций по тематике работы лаборатории.
Критерии оценки:
Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений, в
том числе:
— опубликованных произведений:

не менее 60

шт.

Число
публикаций, индексируемых
в российских
и
информационно-аналитических системах научного цитирования (2)

международных

— Scopus: не менее 14шт.
— WoS не менее 8 шт.
— Российский индекс научного цитирования: не менее 45 шт.
• Квалификационное требование:

- ученая степень доктора наук и
- опыт научно-организационной работы;
- представление докладов за последние 5 лет не менее чем на 15 международных
конференциях;
- руководство исследованиями по научным грантам;
- подготовка не менее чем 10 к.т.н. и 3 д.т.н.
Условия:
-заработная плата 25496-38244 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
Дата окончания приема заявок: 05 октября

2016 года.

