Вакантная научная должность: заместитель директора по научной работе ИЯФ
СО РАН;
Отрасль науки:
Физика элементарных частиц и квантовая теория поля;
Тематика исследований:
Исследование адронных взаимодействий;
Трудовые задачи и функции:
Руководство направлением «ядерная физика, физика высоких энергий и физика
элементарных частиц» деятельности учреждения, организация выполнения
фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, обеспечение
развития соответствующих отраслей науки и техники. Участие в формировании и
обосновании целей и задач исследований и проектных разработок, изыскательских
работ, определение значения и необходимости их проведения, путей и методов их
решений.
Осуществление контроля за соблюдением установленных требований и
нормативов по организации труда при эксплуатации, проектировании новых и
реконструкции действующих научных установок, разработке технологических
процессов и оборудования, составлении проектов перспективных и годовых планов
работ по направлению, плановой, методической, сметно-финансовой и договорной
документации, а также необходимых технико-экономических обоснований.
Координация деятельности лаборатории 3-3 с ускорительными лабораториями
и другими лабораториями по направлению ФЭЧ, обеспечение использования в её
деятельности достижений отечественной и зарубежной науки и техники, патентных
и научно-информационных материалов, вычислительной и организационной
техники и прогрессивных методов выполнения работ, соответствие
разрабатываемых проектов техническим заданиям, стандартам и другим
нормативам, а также согласование технической документации с соисполнителями,
заказчиками и субподрядными организациями.
Организация составления сводных научных и научно-технических отчетов по
направлению, представления научно-технической информации и отчетов о
выполненных работах в органы статистики, подготовки к изданию научных трудов,
являющихся результатом исследований и разработок, их рецензирование.
Осуществление руководства работой по опытной проверке результатов
исследований и разработок, заключению договоров на выполнение работ
сторонними организациями и оказанию научно-методической помощи
предприятиям и другим учреждениям (организациям). Принятие мер по
обеспечению подразделений учреждения необходимым оборудованием и
материалами.
Проведение работ по повышению квалификации и подготовке научных кадров.
Участие в пропаганде научных знаний и достижений науки и техники, в организации
научных конференций, совещаний, дискуссий, подготовка отзывов и заключений на
разработки, связанные с тематикой руководимых им направлений.
Участие в принятии решений основных вопросов научно-технической и
хозяйственной деятельности учреждения и осуществлении мероприятий по
обеспечению выполнения утвержденных планом работ, сокращению сроков и

стоимости исследований и проектирования, повышению эффективности научных
исследований и разработок, ускорению использования в отраслях экономики
достижений науки и техники, усилению ответственности каждого работника за
порученное дело и за итоги работы коллектива, совершенствованию организации
труда и управления, развитию деятельности учреждения.
Квалификационные требования:
Число публикаций, индексируемых в WebofScience – не менее 30 шт.;
Руководство исследованиями по самостоятельным темам в институте,
российским и международным программам (грантам), российским и
международным контрактам (договорам, соглашениям) – не менее 1 шт.
Участие в редколлегиях российских и зарубежных научных журналов – не
менее 1 шт.;
Численность кадров высшей квалификации (доктора, кандидаты наук) – не
менее 1 чел.;
Согласование кандидатуры с Учёным советом ИЯФ СО РАН – наличие.
Условия:
Заработная плата от 40000 до 50000 рублей
Стимулирующие выплаты: нет
Занятость: полная.
Режим работы: полный день.
Социальный пакет: нет.
Служебное жильё: нет
Компенсация проезда: нет
Трудовой договор: бессрочный.
Дата окончания приема заявок 28.07.2018, 16.00
Лицо для получения дополнительных справок:
• Фамилия, имя, отчество: Ракшун Яков Валерьевич
• E–mail: Ya.V.Rakshun@inp.nsk.su
• Телефон: 8(383) 329-44-13
• Дополнительно:
Конкурс проводится 14.08.2018, круглый стол ИЯФ СО РАН, начало заседания
конкурсной комиссии 16.00 Квалификационные характеристики и порядок работы
комиссии находятся по адресу http://www.inp.nsk.su/binp/konkursy-i-attestatsiya
Описание требований к деятельности кандидатов находится по адресу
http://www.inp.nsk.su/binp/konkursy-i-attestatsiya/konkursnye-komissii

