ВАКАНСИЯ ID VAC_89632
статус: ОПУБЛИКОВАНА

начало приема заявок: 11.02.2022 08:30

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ДОЛЖНОСТЬ:

ОТРАСЛЬ НАУКИ:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

РЕГИОН:

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:

окончание приема заявок: 03.03.2022 17:30

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр" Коми
научный центр Уральского отделения Российской академии наук

Научный сотрудник Отдела сравнительной кардиологии

Биологические науки

Проведение исследования Проведение исследований, направленных на решение отдельных
исследовательских задач. Наставничество в процессе проведения исследований. Определение способов
практического использования научных (научно-технических) результатов. Ежегодно согласно
индивидуальному плану научных работ и в соответствии с государственным заданием учреждения
осуществлять публикацию результатов своей научной деятельности в журналах, индексируемых в системах
Web of science, Scopus, РИНЦ. Выполнение иных трудовых функций, определенных видом профессиональной
деятельности.
Выбор методов решения отдельных задач исследований Проведение научных исследований и разработок в
области физиологии. Самостоятельное решение исследовательских задач в рамках реализации научного
(научно-технического, инновационного) проекта.
Поиск пути решения исследовательских задач. Определение информационных ресурсов, научной, опытноэкспериментальной и приборной базы, необходимых для решения исследовательских задач. Интерпретация
научных (научно-технических) результатов, полученных в ходе решения исследовательских задач.
Формирование у менее квалифицированных работников практических навыков проведения исследования в
процессе его совместного выполнения. Формирование у менее квалифицированных работников практических
навыков обоснования логики построения исследований и значимости полученных результатов.
Информирование научной общественности о научных (научно-технических) результатах путем публикации в
рецензируемых научных изданиях и докладов на научных (научно-практических) мероприятиях. Выявление
научных (научно-технических) результатов, которые могут быть опубликованы в рецензируемых научных
изданиях и (или) подлежат правовой охране. Представление научных (научно-технических) результатов в
отечественных и зарубежных базах данных и системах учета. Соответствовать и выполнять требования,
определенные Квалификационной характеристикой по должностям научных работников ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
(www.komisc.ru/about/vakansii-konkursy). Самостоятельное осуществление исследования по истории
становления и развития электрокардиологии, поиск источников и литературы в библиотеках, электронных
библиотеках и электронных базах, их историографический и источниковедческий анализ, классификация,
обобщение и формулирование выводов по истории электрокардиологии. Участие в составлении и
обосновании смет экспедиционных расходов, подача заявки на материалы, реактивы и оборудование.
Правильная эксплуатация приборов, оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры
(электрокардиографа, «Автоматизированной системы регистрации и анализа кардиоэлектрического поля»,
гипоксикатора, электронного весо-ростомера, спирометра, системы для суточного мониторирования ЭКГ и АД
по Холтеру, велоэргометра, тредмилла, и др.). Освоение и обучение лаборантов современным методам
регистрации и анализа электрокардиографических данных; современным методам анализа, обобщения,
визуализации и статистической обработки полученной информации, в том числе программным продуктам
таким, как Word, Excel, Statistica, и др.

Республика Коми

Сыктывкар Республика Коми

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Нет

публикации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

дата проведения конкурса: 09.03.2022 12:00

кандидат биологических наук

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:

СТАВКА:

22 244 руб.

1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:

0 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:

0 руб.

ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:

0 руб.

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:

высокая результативность работы (вклад в результативность организации)
ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, лицензирование прав на результат)
качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе за
рубежом)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ:

предоставление общежития

ПРОЕЗД:

ОТДЫХ:

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:

ежегодный основной отпуск
ежегодный дополнительный отпуск
компенсация проезда к месту отдыха

обязательное медицинское страхование

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ:

ДРУГОЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:

E-MAIL:

ТЕЛЕФОН:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Полле Андрей Яковлевич

secr@frc.komisc.ru

+7 (821) 224-17-46

В заявке необходимо представить (при наличии) сведения о научной (научно-организационной) работе за
последние пять лет, предшествовавших дате проведения конкурса включающие: а) список научных трудов
претендента по разделам: монографии и главы в монографиях; публикации в рецензируемых журналах; статьи
в научных сборниках и периодических научных изданиях; публикации в материалах научных мероприятий;
патенты; публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях; препринты; научно-популярные
книги и статьи; другие публикации по вопросам профессиональной деятельности. б) список грантов, научных
контрактов и договоров, в выполнении которых участвовал претендент, с указанием его конкретной роли; в)
сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях (съезды, конференции, симпозиумы и иные
научные мероприятия) с указанием статуса доклада (приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и
уровня мероприятия (международное, всероссийское, региональное); г) сведения об участии претендента в
подготовке и проведении научных мероприятий; д) сведения о педагогической деятельности претендента
(чтение курсов лекций, проведение семинаров, другие виды педагогической деятельности); е) сведения о
численности лиц, освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно
защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук,
руководство которыми осуществлял претендент; ж) сведения о премиях и наградах за научную и
педагогическую деятельность; з) сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научных
журналов. Требования к квалификации: ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры, или
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Наличие за

высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Наличие за
последние 5 лет: не менее 3 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах и сборниках,
патентов или авторских свидетельств на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных
отчётов). Участие: в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах);
в числе исполнителей работ по программам приоритетных фундаментальных исследований РАН и ее
отделений; конкурсах научных проектов. С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком на 5
лет (1,0 ставка). Должностной оклад кандидата наук 22 244,00 руб. Должностной оклад без степени 18 708,00 руб.

