федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России)
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФЕБОУ ВО ИвЕМ А М инздрава России объявляет конкурсный отбор на
вакантную должность ведущего научного сотрудника научно-исследовательского
центра (0,25 ставки).
М есто проведения конкурса: ФЕБОУ ВО ИвЕМА М инздрава России,
расположенное по адресу: г. Иваново, Ш ереметевский проспект, дом 8, этаж 2, каб.
№ 203 (кабинет проректора по научной работе и международному сотрудничеству).
Дата проведения конкурса: 15 апреля 2020 г.
Дата окончания приема документов для участия в конкурсе: 08 апреля 2020 г.
Наименование должности научного работника - ведущий научный сотрудник
научно-исследовательского центра ( 0/2£ ставки).
Квалификационные требования: Ученая степень доктора или кандидата наук.
Наличие научных трудов или авторских свидетельств на изобретения, а также
реализованных на практике крупных проектов и разработок.
Отрасль (область) наук, в которых предполагается работа претендента фундаментальная медицина.
Примерный перечень количественных показателей результативности труда
претендента: публикации, в т.ч. включенные в Перечень рецензируемых научных
изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, БД РИНЦ, Scopus, WoS;
охраноспособные результаты; договоры на выполнение научно-исследовательских работ,
опытно- конструкторских и технологических работ.
Условия трудового договора ( в том числе):
Перечень трудовых функций:
Осуществляет научное руководство проведением исследований по отдельным проблемам
(темам, заданиям) науки и техники и возглавляет группу занятых им работников или является
ответственным исполнителем отдельных заданий научно-технических 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 составление программы работ, координирует деятельность соисполнителей при
совместном их выполнении с другими 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.
Организует выполнение научно-исследовательских работ, предусмотренных в
тематическом плане академии, и определяет перспективы их развития по закрепленной тематике,
выбирает методы и средства проведения этих работ.
Осуществляет научное руководство по проблемам, предусмотренным в тематических
планах академии, формирует их конечные цели и предполагаемые результаты, принимает
непосредственное участие в проведении отдельных работ.
Организует сбор и изучение научно-технической информации по темам исследований,
проводит анализ и теоретическое обобщение научных данных.
Срок трудового договора - заключение срочного трудового договора в
соответствии с трудовым законодательством на определенный срок до пяти лет.
Размер заработной платы - 3 767,25 руб.
Ректор, профессор

Е.В. Борзов

