ВАКАНСИЯ ID VAC_47407
статус: ОПУБЛИКОВАНА

начало приема заявок: 08.02.2019 17:00

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ДОЛЖНОСТЬ:

ОТРАСЛЬ НАУКИ:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

РЕГИОН:

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:

окончание приема заявок: 01.03.2019 12:00

Федеральное бюджетное учреждение науки "уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и
экологии человека"

Старший научный сотрудник отдела гигиены и физиологии труда

Науки о здоровье

Проведение исследования

Постановка задач исследования научному коллективу -Осуществляет научное руководство группой работников
при исследовании самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью (разделом, этапом) темы или
проводит научные исследования и разработки как исполнитель наиболее сложных и ответственных работ. Разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и разработок. -Организует сбор и
изучение научно-медицинской информации по теме, проводит анализ и теоретическое обобщение научных
данных, результатов экспериментов и наблюдений. -Проверяет правильность результатов, полученных
сотрудниками, работающими под его руководством. -Повышает свою квалификацию путем участия в
образовательных семинарах, научно-практических конференциях, симпозиумах, на курсах повышения
квалификации и др. -Внедряет результаты проведенных исследований и разработок. -Участвует в работе
образовательной службы института по основным профессиональным программам высшего образования:
программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программа ординатуры (по
специальности «Профпатология»), а также по дополнительным профессиональным образовательным
программам: программы повышения квалификации (по специальности «Профпатология») -Участие в
организации и осуществлении приносящий доход деятельности, с целью выполнения программ НИР и
государственного задания Федеральной службы.
Координировать решение задач исследования в процессе его проведения
Обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах, полученных в соответствующей
области исследований

Республика Башкортостан

Уфа

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

публикации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:

кандидат медицинских наук

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:

дата проведения конкурса: 01.03.2019 14:00

7 258 руб.

0 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:

0 руб.

ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:

0 руб.

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:

ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, лицензирование прав на результат)
качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе за
рубежом)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ:

ПРОЕЗД:

ОТДЫХ:

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ:

ежегодный основной отпуск

предоставление медицинского обслуживания на базе собственной организации

до 1 месяца в российских организациях

ДРУГОЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:

E-MAIL:

ТЕЛЕФОН:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Каримов Денис Олегович

karimovdo@gmail.com

+79899567400

