
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт проблем морских технологий  ДВО  РАН 

05.12.2016г. 

Объявляет конкурс на замещение должностей научных работников: 

Заместитель директора по научной работе 

 

Специальность 05.13.11 «Математическое обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей»   

Требования:  

 ученая степень доктора  наук; 

 опыт научной и организаторской работы не менее 8 лет; 

 наличие за последние 5 лет: не менее 7 научных трудов (монографий, статей в 

рецензируемых журналах (из действующего Перечня ВАК), патентов на изобретения, 

зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов); докладов на 

общероссийских или международных научных конференциях (симпозиумах); руководства 

работами по грантам РНФ, РФФИ, РГНФ, программам фундаментальных исследований 

РАН и ее отделений, федеральным программам и программам Минобрнауки России, 

российским и международным контрактам (договорам, соглашениям); руководство 

подготовкой научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов наук).  

 знание приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, технологий и 

техники РФ по профилю деятельности Института; отечественных и зарубежных 

достижений; структуры Института; планирования и финансирования; проведение и 

внедрение научных исследований и разработок, их патентно-информационного 

обеспечения; действующего положения по защите авторских прав. 

 

С победителем конкурса будет заключен срочный трудовой договор. Срок трудового договора на 

период действия полномочий директора Института. 

 

К заявлению об участии в конкурсе прилагаются следующие документы: 

 Личное заявление, по форме, приведенной в Приложении № 2 Положения  о конкурсной 

комиссии и порядке проведения конкурса. 

 Личный листок по учету кадров, заверенный в установленном порядке. 

 Автобиография. 

 Копии документов о высшем профессиональном образовании, заверенные в 

установленном порядке. 

 Копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (при 

наличии), заверенные в установленном порядке. 

 Сведения о научной (научно-организационной) работе за последние 5 лет, 

предшествовавших дате проведения конкурса. 

 

В конкурсную комиссию  может представляться отзыв об исполнении претендентом должностных 

обязанностей с последнего места работы. 

 

В соответствии с пунктом 5 Порядка проведения конкурса на замещение должностей  научных 

работников (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015г. № 937) 

конкурс будет проведен через 2 месяца с момента опубликования объявления, но не позднее, чем в 

течение 15 календарных дней со дня подачи претендентом заявки на участие в конкурсе. 

 

Дата проведения конкурса  -   26.12.2016г. (Заявка подана претендентом 19.12.2016г.)   

 

Дата окончания приема заявлений – 20 календарных дней с момента  размещения объявления на 

сайте организации.  

 

Документы направлять по адресу:  

690091,  г. Владивосток, ул. Суханова, 5а. 

Телефоны для справок: 

 8(423)243-28-76- Отдел кадров, Томашевская Надежда Николаевна; 
 


