Объявление на сайте Института
Размещено 17.05.2016 г.
Конкурс на замещение должностей
Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН объявляет конкурс
на замещение должности заведующего лабораторией в:
научно-образовательный центр (НОЦ) – 1 ставка
центр высоких технологий и наноструктур (ЦВТ и Н) – 1 ставка
лабораторию термодинамики жидкостей и критических явлений (ТЖКЯ) – 1 ставка
лабораторию физики низких температур и магнетизма (ФНТ и М) – 1 ставка
лабораторию физики высоких давлений (ФВД) – 1 ставка
лабораторию оптических явлений в конденсированных средах (ОЯКС) – 1 ставка
лабораторию физики полупроводников и полупроводниковых структур (ФП и ПС) – 1
ставка
В конкурсе могут принять участие лица имеющие степень доктора или кандидата физикоматематических или технических наук и удовлетворяющие квалификационным
характеристикам, утвержденным Положением о конкурсной комиссии института (см.
Приложение 4), Приказ № 17а от 16 марта 2016 г.
Конкурс состоится ориентировочно 30.06.2016 г. в здании ИФ ДНЦ РАН. (г.Махачкала, ул.
Ярагского, д. 94, актовый зал).
О точной дате проведения конкурса будет сообщено дополнительно.
Для участия в конкурсе претендентам на должность заведующего лабораторией необходимо
разместить на портале вакансий «http://ученые-исследователи.рф» заявку, содержащую
следующие сведения:
1.ФИО;
2.Дату рождения;
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, кол-во грантов и (или) договоров научно-исследовательских
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;
7. Автобиография;
8. Сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях (съезды, конференции,
симпозиумы и пр.);
9. Сведения об участии претендента в редакционных коллегиях;

Заявки будут приниматься до 15 июня 2016 г.
Телефон для справок: 89064801682, Раджабова Ларитта Магомедовна.
Дополнительно для сайта htt //Ученые-исследователи.рф:
Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале вакансий заявку,
содержащую: а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента; б) дату рождения
претендента; в) Сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при
наличии) и ученом звании (при наличии); г) Сведения о стаже и опыте работы; д) Сведения об
отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент; е) Перечни ранее
полученных основных результатов (число публикаций по вопросам профессиональной
деятельности, количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения об их
использовании, кол-во грантов и (или) договоров научно-исследовательских 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; ж)
автобиография; з) Сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях (съезды,
конференции, симпозиумы и пр.); и) Сведения об участии претендента в редакционных
коллегиях.

