Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки
Институт истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова
Российской академии наук
(ИИЕТ РАН)
объявляет конкурс на замещение должностей научных работников

старший научный сотрудник (кандидат наук) Центр истории организации науки и
науковедения – 1 ед.;
Ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры, или высшее
профессиональное образование и стаж научной работы не менее пяти лет.
Наличие за последние пять лет:
• не менее шести научных трудов по профилю НИР Института (монографий, статей в
журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus, РИНЦ и других отечественных и
международных базах данных научного цитирования; публикаций в изданиях,
индексируемых в Web of Science и Scopus; патентов на изобретения), из них статей в
журналах, индексируемых базами Web of Sсience и Scopus, – не менее одной.
• других научных трудов (в том числе электронных): монографий; статей в периодических
изданиях и сборниках, патентов на изобретения, отчетов, зарегистрированных в
установленном порядке; научных трудов (публикаций (в том числе и электронных),
патентов на изобретения, отчетов, зарегистрированных в установленном порядке);
• докладов на общероссийских и зарубежных научных съездах, конференциях,
симпозиумах и др.;
• участия в качестве ответственного исполнителя работ или их разделов по
государственному заданию, научным грантам, программам фундаментальных
исследований РАН, федеральным программам и программам Минобрнауки России,
российским и международным контрактам (договорам, соглашениям).
Трудовой договор заключается на определенный срок не более пяти лет (срочный
трудовой договор)
Заработная плата в месяц 23173 (двадцать три тысячи сто семьдесят три) рубля 00 копеек.
Конкурс на замещение должностей научных сотрудников будет проводиться 18 декабря
2018 г. в 12.00 часов по адресу: 125315, Москва, Балтийская ул., д. 14.
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 5.12.2018 г.
Телефон для справок +7 (499) 155-4307
Заявления и необходимые документы разместить на портале вакансий «http://ученыеисследователи.рф» согласно «Порядка проведения конкурса на замещение должностей
научных работников» (утверждено приказом Минобрнауки от 02.09.2015г. № 937).
Конкурсная комиссия создается согласно Положению о конкурсной комиссии
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук (ИИЕТ РАН).

