
Центральный [институт авиационного моторостроения имени П.М. Баранова

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных работников

Дата начала приема заявок для участия в конкурсе: ^
дата

Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе:

время
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дата

Дата проведения конкурса: 28.09.2017

время
&&

—

дата

Место проведения конкурса: ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

время

организация, адрес проведения конкурса

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

Должность: Старший научный сотрудник
наименование должности в соответствии со штатным расписанием

Структурное подразделение:  Специальные авиационные двигатели и химмотология____
наименование структурного подразделения в соответствии со штатным расписанием

Отрасль науки: 05.07.00  Авиационная и ракетно-космическая техника____
шифр наименование

Тематика исследований: Специальные комбинированные авиационные двигатели на

твёрдых топливах (прямоточные, ракетно-прямоточные, ракетные двигатели)___________________

Задачи: Расчётно-экспериментальные исследования рабочих процессов в

комбинированных авиационных двигательных установках на твёрдых топливах_________________

Квалификационные требования к должности, критерии оценки: ______ высшее образование,_____
образование, стаж работы; наличие ученой степени;

стаж работы по тематике исследований не менее 3 лет, кандидат технических наук,______________
наличие публикаций, авторских свидетельств; Российский индекс научного цитирования; результаты интеллектуальной деятельности (РИД), и пр.

наличие публикаций по тематике исследований___________________

Условия трудового договора:  бессрочный, полная занятость, оклад 28 100 руб.______
срок трудового договора; заработная плата; тип занятости; режим работы; возможный размер

стимулирующих выплат, условия их получения и пр.
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Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале вакансий по 
адресу «Ьйр://ученые-исследователи.рф» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» заявку, содержащую:
1. фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;
2. дату рождения претендента;
3. сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии и ученом 

звании (при наличии);
4. сведения о стаже и опыте работы;
5. сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент;
6. перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам 

профессиональной деятельности, количество результатов интеллектуальной деятельности и 
сведения об их использовании, количество грантов и (или) договоров на выполнение 
научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, 
включая международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент, 
численность 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, 
и так далее).

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные материалы, 
которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность.

Для участия в конкурсе претендент представляет следующие документы:
1. личное заявление на участие в конкурсе по установленному образцу;
2. копию паспорта с предъявлением оригинала;
3. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию:
-  документы о профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 

звания;
-  копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие служебную 

(трудовую) деятельность претендента, заверенные в установленном порядке;
4. копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу с предъявлением оригинала документа.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с 

нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа в их 
приеме.

СОГЛАСОВАНО:

U С? '
Научный руководитель -  заместитель генерального директора .И. Ланшин

И.о. начальника отдела 009 «Специальные авиационные 
двигатели и химмотология» А.В. Байков

Начальник отдела управления персоналом

Начальник отдела ОТиЗ В.В. Бабанова




