
ВАКАНСИЯ ID VAC_53429

ОРГАНИЗАЦИЯ: Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева

ДОЛЖНОСТЬ: Старший научный сотрудник , лаборатория государственных эталонов и научных исследований в области
теплового расширения твёрдых тел

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Прочие естественные и точные науки

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Проведение исследования

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: Постановка задач исследования научному коллективу .

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Совершенствование ГПЭ единицы ТКЛР, модернизация вакуумных систем дилатометров в составе ГПЭ,
обработка результатов измерений, проведение исследований ТКЛР различных материалов на всех установках
лаборатории, проведение испытаний сложнейших измерительных многофункциональных установок
(термомеханических и динамических механических анализаторов, дилатометров) с целью утверждения типа,
поверка и калибровка СИ.

РЕГИОН: Санкт-Петербург

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: Санкт-Петербург

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 30 000 руб.

СТАВКА: не указана

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 0 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб.

статус: ОПУБЛИКОВАНА начало приема заявок: 26.09.2019 00:00 окончание приема заявок: 16.10.2019 00:00 дата проведения конкурса: 17.10.2019 11:00



ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб.

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

ЖИЛЬЕ:

ПРОЕЗД:

ОТДЫХ:

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ:

ДРУГОЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Копылова Ольга Владимировна

E-MAIL: vacancy@vniim.ru

ТЕЛЕФОН: +7 (812) 323-96-83

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Требования к квалификации: Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей
специальности не менее 10 лет, наличие научных трудов или авторских свидетельств на изобретения. При
наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу работы. Число публикаций, индексируемых в
российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования: Scopus - не
менее 4, российский индекс научного цитирования - не менее 14, других публикаций - не менее 10. Условия и
порядок проведения конкурса приведены на сайте ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" http://www.vniim.ru в
разделе "Конкурс на замещение должностей научных работников". Место проведения конкурса: гор. Санкт-
Петербург, Московский пр., дом 19. Перечень необходимых документов: • 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.
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