КВ 18043
Вакансия заместителя директора по научной работе
ФГБУН ИНЦ РАН

Место и дата
проведения конкурса:

Должность:

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт цитологии
Российской академии наук (ИНЦ РАН)
Адрес: Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 4
01.11.2018 (объявление на сайт 08.10.2018)
Заместитель директора по научной работе

Отрасль науки:

Биология

Тематика
исследований:

Тематика:
Клеточная и молекулярная биология человека и
животных

Задачи и критерии:

Реализует научные планы и программы научнотехнического развития Института.

- задачи:

Организует и реализует фундаментальные и
прикладные исследования, программы и проекты
в области клеточной и молекулярной биологии.
Организует и участвует в реализации крупных
научных проектов, направленных на решение
важнейших социально-значимых задач
современной биомедицины.
Поддерживает и развивает научную
инфраструктуру Института для проведения
исследований и разработок мирового уровня и
повышения качества исследований.
Курирует работу по охране, управлению и
защите интеллектуальной собственности.
Организует инновационную деятельность.

- критерии оценки:

Контролирует выполнение поставленных перед
Институтом задач и представление отчетности.
Возраст – до 65 лет
Общее количество научных статей: не менее
35, в том числе:
—
в рецензируемых журналах: 30
—
в коллективных монографиях: 4
Число публикаций, индексируемых в
международных информационно-аналитических
системах научного цитирования
—
Web of Science: 30
Руководство грантами: не менее 10.
Экспертная деятельность в российских научных
фондах и центрах экспертиз – не менее 3
Организация научных мероприятий по клеточной
биологии и технологиям, в том числе
международных – не менее 4.
Создание научных подразделений (лаборатории,
центры, кафедры и т.п.), не менее: 1

Квалификационные
требования:
- ученая степень:
- стаж научной
деятельности:

Доктор биологических наук, по специальности
«Гистология, цитология, клеточная биология»
Стаж научной деятельности: не менее 20 лет.
Стаж научно-организационной и
административной работы (руководитель
организации/заместитель руководителя) – не
менее 5 лет.

- владение методами:

- наличие научных трудов за последние 5 лет
(статьи в рецензируемых журналах и
сборниках), не менее:
- опыт участия в
грантах в качестве
исполнителя, не менее:

Стаж педагогической деятельности – не менее
10 лет
Владение широким спектром молекулярногенетических методов, методов клеточной
биологии и биомедицинских технологий.
Наличие научных трудов за последние 5 лет
(статьи в рецензируемых журналах), не менее:
8, из них не менее 3 в журналах, относящихся
к Q1 квартилю.
Опыт участия в грантах в качестве
руководителя - не менее 10,
в качестве исполнителя – не менее 5

Условия:
- заработная плата:
- стимулирующие выплаты:
- трудовой договор:
-

социальный пакет:
наем жилья:
компенсация проезда:
служебное жилье:

54 034, 2 руб./месяц
по показателям результативности научной
деятельности
Срочный трудовой договор, на срок пребывания
в должности действующего директора
Нет
Нет
Нет
Нет

Дополнительно:
- тип занятости:
- режим работы:
Дата окончания приема
заявок:
Срок рассмотрения
заявок:

Полный рабочий день
Согласно утвержденным правилам внутреннего
трудового распорядка
28.10.2018
29.10.2018 – 31.10.2018

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
цитологии Российской академии наук (ИНЦ РАН).

на сайте
Института

