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Объявление о конкурсе
Организация: федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
возрастной физиологии Российской академии образования», ФГБНУ «ИВФ РАО»
Место проведения конкурса: ФГБНУ «ИВФ РАО», г. Москва, Погодинская ул., д.8, корп. 2,
кабинет 37
Начало приема заявок: «07» августа 2020 года, 10.00 ч
Окончание приема заявок: «11» сентября 2020 года, 18.00 ч
Проведение конкурса: «17» сентября 2020 года, 11.00 ч
Должность: _старший научный сотрудник_
Структурное подразделение: лаборатория нейрофизиологии когнитивной деятельности_
Отрасль науки Междисциплинарные исследования в области естественных и точных наук
Деятельность Проведение исследования______________________________________________
Трудовые функции: Формирование направления исследования, в рамках которого могут быть
получены новые знания и (или) новые технические решения. Разработка экспериментальных
моделей и организация исследований в рамках формируемого направления исследований.
Представление результатов научного исследования в ведущих профессиональных изданиях, на
конференциях и в публичных Медиа, в том числе на английском языке.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
Результаты интеллектуальной деятельности: публикации_
Ученая степень и звание кандидат биологических наук, кандидат психологических наук
УСЛОВИЯ
Должностной оклад 79 200 руб.
Ставка __0,6__
Договор _на 5 лет.
Условия премирования высокая

результативность работы (вклад в результативность
организации) качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование
результата, в том числе за рубежом)
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

Отдых: ежегодный оплачиваемый отпуск.

Медицинское обслуживание и страхование от несчастных случаев на производстве:
обязательное медицинское страхование
Другое___________________________________________________________________
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ФИО Адамовская Оксана Николаневна
E-mail ivfrao@yandex.ru Телефон_8(499)2450353, 8(499)2450433.
Претенденту рекомендуется ознакомиться с Положением o порядке проведения конкурса на замещение
должностей научных работников ФГБНУ «ИВФ РАО», а также прикрепить к заявке необходимый
перечень документов.

Список документов для участия в конкурсе
Участник конкурса, являющийся сотрудником Института, представляет следующие документы:
- заявление на имя директора (Приложение № 6 к Положению);
- сведения о научной (научно-педагогической) работе (Приложение № 8 к Положению);
- иные сведения по желанию.

Участник конкурса, не являющийся сотрудником Института, представляет следующие документы: копия документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (при наличии);
- заявление на имя директора (Приложение № 6 к Положению);
- анкету (Приложение № 7 к Положению);
- сведения о научной (научно-педагогической) работе (Приложение № 8 к Положению);
- копии первых страниц научных публикаций;
- копию трудовой книжки или иных документов, позволяющих подтвердить научный стаж (выписки из
трудовой книжки и (или) справки о работе по совместительству);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 9 к Положению);
- иные сведения по желанию.

