5 ноября 2020 года
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет
связи и информатики» (МТУСИ) объявляет конкурс на замещение должностей научных
сотрудников научно-исследовательских отделов:
1.

Научно-исследовательский отдел
– начальник отдела на 0,7
аппаратных и программных лабораторных
ставки.
комплексов
Квалификационные требования к должности:
ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов; опыт научной и
организаторской работы не менее 5 лет.
Отрасль науки, в которой предполагается работа претендента: технические науки.
Основные трудовые функции:
Организация выполнения научных работ прикладного характера, а также разработка и
поставка научно-технической продукции. Руководство разработкой технических заданий,
методических и рабочих программ, технико-экономических обоснований, прогнозов и
предложений по развитию соответствующих областей науки и техники. Научное
руководство исследованиями, проводимыми в рамках тематического плана, формулирование
конечных целей и предполагаемых результатов. Обеспечение соблюдения нормативных
требований, комплектности и качественного оформления документации, соблюдение
установленного порядка ее согласования. Обеспечение внедрения результатов исследований
и авторского надзора.
Примерный перечень ожидаемых количественных показателей результативности
труда претендента на должность:
не менее 3-х публикаций в научных журналах, входящих в РИНЦ; не менее 2-х публикаций в
научных журналах, входящих в Web of Science / Scopus; не менее 4-х выступлений на
международных научно-технических и научно-методических конференциях; руководство
(участие) не менее чем в 2-х НИР.
Условия трудового договора:
Срок трудового договора – 1 год.
Должностной оклад – 44000 руб. (полная ставка).
2.

Научно-исследовательский отдел
аппаратных и программных
– ведущий научный сотрудник.
лабораторных комплексов
Квалификационные требования к должности:
ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или авторских
свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике крупных проектов и
разработок.
Отрасль науки, в которой предполагается работа претендента: технические науки.
Основные трудовые функции:
Научное руководство исследованиями, проводимыми в рамках тематического плана,
руководство научными группами исследователей или является ответственным исполнителем
отдельных заданий научно-технических программ. Разработка научно - технических
решений, методов и выбор средств для проведения исследований и разработок. Обоснование
направления новых исследований и разработок и методов их выполнения, внесение
предложения для включения в планы научно-исследовательских работ. Определение сферы
применения результатов научных исследований и разработок и организации практической
реализации этих результатов.
Примерный перечень ожидаемых количественных показателей результативности
труда претендента на должность:
не менее 2-х публикаций в научных журналах, входящих в РИНЦ; не менее 1-ой публикаций
в научных журналах, входящих в Web of Science / Scopus; не менее 3-х выступлений на
международных научно-технических и научно-методических конференциях; руководство
(участие) не менее чем в 2-х НИР.
Условия трудового договора:
Срок трудового договора – 1 год. Должностной оклад – 36000 руб. (полная ставка).

3.

Научно-исследовательский
отдел нормативного
– ведущий научный сотрудник на 0,5 ставки.
обеспечения и менеджмента в
инфокоммуникациях
Квалификационные требования к должности:
ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или авторских
свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике крупных проектов и
разработок.
Отрасль науки, в которой предполагается работа претендента: технические науки.
Основные трудовые функции:
Научное руководство исследованиями, проводимыми в рамках тематического плана,
руководство научными группами исследователей или является ответственным исполнителем
отдельных заданий научно-технических программ. Разработка научно - технических
решений, методов и выбор средств для проведения исследований и разработок. Обоснование
направления новых исследований и разработок и методов их выполнения, внесение
предложения для включения в планы научно-исследовательских работ. Определение сферы
применения результатов научных исследований и разработок и организации практической
реализации этих результатов.
Примерный перечень ожидаемых количественных показателей результативности
труда претендента на должность:
не менее 2-х публикаций в научных журналах, входящих в РИНЦ; не менее 1-ой публикаций
в научных журналах, входящих в Web of Science / Scopus; не менее 3-х выступлений на
международных научно-технических или научно-методических конференциях; руководство
(участие) не менее чем в 2-х НИР.
Условия трудового договора:
Срок трудового договора – 1 год. Должностной оклад – 34000 руб. (полная ставка).

4.

Научно-исследовательский
отдел цифрового телевидения и
видеоинформатики

–научный сотрудник на 0,25 ставки.

Квалификационные требования к должности научного сотрудника:
высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет,
наличие авторских свидетельств на изобретения или научных трудов. При наличии
ученой степени - без предъявления требований к стажу работы.
Отрасль науки, в которой предполагается работа претендента: технические науки.
Основные трудовые функции:
Научное руководство проведением исследований по отдельным проблемам (темам,
заданиям) науки и техники и управление группой работников или быть ответственным
исполнителем отдельных заданий научно-технических программ. Разработка научно технических решений по наиболее сложным проблемам, методов проведения исследований и
разработок, выбор необходимых для этого средств. Обобщение полученных результатов.
Определение сферы применения результатов научных исследований и разработок и
организации практической реализации этих результатов.
Примерный перечень ожидаемых количественных показателей результативности
труда претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы:
не менее 2-х публикаций в научных журналах, входящих в РИНЦ; не менее 1-ой публикации
в научных журналах, входящих в Scopus; не менее 1-ой публикации в научных журналах,
входящих в WoS; не менее 3-х выступлений на международных научно-технических и
научно-методических конференциях
Условия трудового договора:
Срок трудового договора – 1 год. Должностной оклад – 20 000 руб. (полная ставка).

Срок окончания подачи заявок – 18:00 4 декабря 2020г.
Дата проведения конкурса – 18 декабря 2020 г.
Претендент на должность обязан разместить заявку на портале вакансий
«http:\\ученые-исследователи.рф» в указанный срок и представить документы согласно
Положению о порядке замещения должностей научных работников по адресу: 111024, г.
Москва, ул. Авиамоторная, д. 8a, к. 215, секретарю конкурсной комиссии. Телефон: (495)67329-72, (495)957-77-16.
С информацией о конкурсе и выборах можно ознакомиться на официальном сайте
университета www.mtuci.ru в разделе «Сотруднику» - «Выборы и замещение
должностей».

