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ПРИКАЗ 

23 марта 2020 г.                                   №   ___9__ 
Москва  

 
Об объявлении конкурса на замещение  
должностей научных работников 

Для замещения должностей научных работников НЦ НВМТ РАН в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 02 сентября 2015 г. № 937 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Объявить с 23 марта 2020 года конкурс на следующую вакантную научную 

должность: 
- главного научного сотрудника 0.5 ставки в лаборатории генерации нелинейных 

волн с окладом согласно штатному расписанию.  
Требования к соискателю: 
 - высшее профессиональное образование, ученая степень доктор технических наук 

Специалист в области механики, машиностроения и технологий. Наличие научных трудов 
(монографий, статей в журналах из перечня ВАК, индексируемых в отечественных и 
международных аналитических системах научного цитирования, патентов на изобретения, 
научных отчетов, зарегистрированных в установленном порядке). 

Срок окончания подачи заявок не позднее 22 мая 2020 г. 
Конкурс будет проведен 25 мая 2020 г. в 15.00 по адресу Москва, ул. Бардина, 4, 

корпус 3, комната 501. 
- главного научного сотрудника 0.5 ставки в лаборатории колебаний и волновых 

процессов с окладом согласно штатному расписанию.  
Требования к соискателю: 
 - высшее профессиональное образование, ученая степень доктор технических наук 

Специалист в области механики, машиностроения и технологий. Наличие научных трудов 
(монографий, статей в журналах из перечня ВАК, индексируемых в отечественных и 
международных аналитических системах научного цитирования, патентов на изобретения, 
научных отчетов, зарегистрированных в установленном порядке). 

Срок окончания подачи заявок не позднее 25 июня 2020 г. 
Конкурс будет проведен 30 июня 2020 г. в 15.00 по адресу Москва, ул. Бардина, 4, 

корпус 3, комната 501. 
Документы на конкурс (Заявление, список научных трудов, копию диплома высшего 

образования, сведения о стаже работы и ранее полученных результатах) направлять секретарю 
конкурсной комиссии Грановой Галине Николаевне или на электронный адрес 
ggranova@gmail.com. 

2. Заведующему отделом научно-технической информации, пропаганды и выставок 
ИМАШ РАН Саберову Х.Ф. обеспечить в установленном порядке размещение объявлений на 
официальном сайте ИМАШ РАН. 

3. Секретарю конкурсной комиссии Грановой Галине Николаевне в установленные сроки 
организовать контроль подачи заявок претендентов для рассмотрения и обеспечить работу 
конкурсной комиссии в соответствии с Положением о ней. 

4. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Научный руководитель ИМАШ РАН, 
директор НЦ НВМТ РАН 
академик          Р.Ф. Ганиев 
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