
[Режим рабочего времени и времени отдыха: 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями; рабочие часы - с 9:00 ч. до
11 о.лп .. _1^^^^Л^Д2^^9^^Е^^^Т^^^^.?^.^!1 1!0^11^^ оплачиваемый отпуск

Режим рабочего времени:

I^1!-^Работа будет выполняться:

Число публикаций в изданиях, индексируемых международными базами научного цитирования Зсориз/^еЬ оР 8с1епсе

(тип публикации - Агйс1е, К.еу1е^О, в расчете на 1 соавтора, на 1 аффилиацию претендента на должность, ед., не менее
из них в изданиях первого (С)1) и(или) второго (С)2) квартиля, ед., не менее

Число докладов на международных конференциях с публикацией трудов в российских и(или) зарубежных рецензируемых

научных изданиях, ед., не менее
Число заявок на НИР с внешним финансированием, ед., не менее

Количественные показатели результативности (на год)

нетЁ
Иные виды нагрузки:

Вид проводимых исследований:

Профиль проводимых исследований и виды работ

Участие в качестве исполнителя не менее чем в 1 НИР с

оплатой труда
Наличие не менее чем 2 публикаций в изданиях,

индексируемых международной базой научного цитирования

Бсориз, или не менее чем 1 публикации в изданиях,

индексируемых международной базой научного цитирования

Бсориз и не менее чем 1 результата интеллектульной

деятельности с государственной регистрацией    

Опыт представления научных (научно-технических) результатов

(за последние 3 года)

Опыт проведения и организации научных (научно-технических)

проектов (за весь период деятельности)

Дополнительные требования к кандидату на должность

да

Образование
Ученая степень

Предполагаемый срок заключения трудового договора:

Базовые требования к кандидату на должность

основной

физико-математические науки

Т"~~]     Оклад на 1,0 ставки: |

Отрасль наук:

Доля ставки:

Вид договора:

ЙФМНиИТ

МНИЦ "Когерентная рентгеновская оптика для установок "Мега

научного сотрудника (ЦП)

ЗАЯВКА
на объявление конкурса на вакантную дол

9.



Фамилия, Имя, Отчество

Соболь Елена Владимировна

Фамилия, Имя, Отчество

Самусев Илья Геннадьевич

Фамилия, Имя, Отчество

Улахович Татьяна Олеговна

Фамилия, Имя, Отчество
[

Руководитель финансово-аналитической

службы

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель кадровой службы

Руководитель службы организации НИД

Место проведения конкурсного отбора:     [ЁФУ им. И. Кануа, уд< А. Невского, 14; ауд. "Скворечник"

Руководитель структурного подразделения

[годаДата проведения конкурсного отбора:

Режим рабочего времени и времени отдыха: 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными дня

18:00 ^„ перерыв - с 13:00 ч. до 14:00 ч. Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск

[на рабочем месте в структурном подразделейии БФУ им. И. К

Режим рабочего времени:

Работа будет выполняться:


