Государственное учреждение «Институт физики горных процессов»
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

1) научного сотрудника в отдел физики сорбционных процессов (1 вакансия, 0,5 ставки)

Требования к претенденту – 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.
Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и зарубежную информацию по этим исследованиям и разработкам; современные методы и средства планирования и организации исследований и разработок, проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации, в том числе с применением электронно-вычислительной техники; основы трудового законодательства и организации труда; правила и нормы охраны труда.

Размер заработной платы: 
- научный сотрудник: 9192 руб.. (0,5 ставки)

2) младшего научного сотрудника в отдел физики сорбционных процессов (1 вакансия, 0,5 ставки)

Требования к претенденту – Высшее образование и опыт работы по соответствующей специальности не менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки без предъявления требований к стажу работы.
Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и зарубежную информацию по этим исследованиям и разработкам; современные методы и средства планирования и организации исследований и разработок, проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации, в том числе с применением электронно-вычислительной техники, основы трудового законодательства и организации труда; правила и нормы охраны труда..

Размер заработной платы: 
- научный сотрудник: 7989,50 руб. (0,5 ставки)

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
‑ заявление* на имя директора ГУ «ИФГП»;
‑ личный листок по учету кадров и автобиография;
‑ список научных трудов, патентов и изобретений, заверенный в установленном порядке;
‑ характеристика с последнего места работы (при наличии) или сведения (справка) о научной и научно-организационной (педагогической) деятельности претендента;
‑ копии документов о высшем профессиональном образовании, ученой степени, ученом звании (при наличии);
‑ копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера;
‑ копия трудовой книжки;
‑ согласие на обработку персональных данных.
По желанию можно представлять дополнительные документы, подтверждающие опыт работы и квалификацию.

* ‑ формы документов представлены в «Порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников организаций, подведомственных Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики», утвержденного приказом МОН от 16.01.2017 и зарегистрированным в Министерстве юстиции ДНР от 07.02.2017 по № 1855.

Срок представления документов для участия в конкурсе – с 16.03.2021 по 16.04.2021 г.
Документы представлять по адресу:
283114, г. Донецк, ул. Р.Люксембург, 72, к. 422 с 10-00 до 15-00.
Телефон: +38(062) 311-69-33; 071-322-16-75

Дата проведения конкурса на замещение вакантных должностей   ‑  22.04.2021 г.

Институт не предоставляет служебное жильё, не компенсирует расходы на наем жилого помещения, не обеспечивает лечение, отдых, проезд на работу и обратно и т.д.

