Объявление

VAC 27542

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии образования»
объявляет о проведении конкурса
Место проведения конкурса: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16, стр. 1Б.
Дата проведения конкурса: в 17 час. 00 мин 05.12.2017
Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 27.12.2017 в 23 час. 55 мин.
Заявки на участие в конкурсе принимаются через сайт www.ученые-исследователи.рф.
Должность: Ведущий научный сотрудник
Структурное подразделение: Лаборатория антропологических основ профессионального
развития педагогов
Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: психологические
науки
Рабочее время: неполная занятость; 0,25 ставки
Размер заработной платы (должностной оклад): 5 250 руб. в месяц
Размер выплат стимулирующего характера и условия их получения: в соответствии с
Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников Института.
Должностные обязанности. Осуществляет научное руководство проведением
исследований по отдельным проблемам (темам, заданиям) науки и техники и возглавляет
группу занятых ими 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 научноисследовательских 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.
Должен знать: научные проблемы по соответствующей области знаний, науки и техники,
направления развития отрасли экономики, руководящие материалы вышестоящих и других
органов, отечественные и зарубежные достижения по этим вопросам; новейшие методы,
средства и практику планирования, организации, проведения и внедрения научных
исследований и разработок (оценки, патентно-информационного обеспечения, выпуска
научно-технической документации и т.п.); формы экономического стимулирования и
материального поощрения работников; трудовое законодательство; организацию
производства, труда и управления; правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации. Ученая степень кандидата психологических наук. Наличие
научных трудов, а также реализованных на практике крупных проектов и разработок.

Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характеризующих выполнение предполагаемой работы: не менее 5 публикаций в
рецензируемых научных изданиях.
Срок трудового договора: на 2 года
Возможные социальные гарантии (предоставление служебного жилья, компенсация
расходов на наем жилого помещения, обеспечение лечения, отдыха, проезда и так далее):
нет
Электронный адрес: vacancy@iidsvrao.ru
Телефон: 8 (495) 625-02-07 Карпухина Елена Ефимовна, Агапова Алена Андреевна
Претенденту рекомендуется ознакомиться с Положением о конкурсной комиссии на сайте
Института http://ippdrao.ru и прикрепить к заявке следующие материалы в формате
документа pdf. (скан-копия) по форме, указанной в Положении о конкурсной комиссии
ФГБНУ «ИИДСВ РАО»:
- заявление;
- анкету претендента;
- документ о высшем профессиональном образовании, документ о присуждении ученой
степени (при наличии) и присвоении ученого звания (при наличии);
- сведения о научной (научно-организационной) работе.

