ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» объявляет
конкурс на замещение следующих должностей научных работников Академии строительства и
архитектуры (структурное подразделение):
Наименование
структурного
подразделения

№
объяв
ления

Инжиниринговый
центр
«Биопозитивное
строительство и
ресурсосбережение».

2
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должности

Квалификацион Окончатель
Доля
Срок
ставки замещения ные требования ный срок
должности к должности и предоставл
условия
по
ения заявок
трудового
результатам
договора
конкурса

Младший научный
1
на время
сотрудник
ставка выполнения
проекта до
31.12.2019 г.

Приложение 1

до 17-00
02.05.2017

Порядок и условия проведения конкурса определены приказом Минобрнауки России от
02.09.2015 года № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих
замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», Положением о комиссии по
проведению конкурса на замещение должностей научных работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского»,
размещенном
на
сайте
Университета
(здесь
http://www.cfuv.ru/wpcontent/uploads/2014/11/pril253.pdf).
Дата проведения конкурса на замещение должностей научных работников ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» 16.05.2017 года
Место проведения конкурса: г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, д. 4, корпус «А» 2
этаж, зал заседаний Ученого совета.
Уведомления о результатах конкурса будут размещены на сайте Университета
http://www.cfuv.ru в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения.
Конкурсные заявки и другие документы, предусмотренные Положением о комиссии по
проведению конкурса на замещение должностей научных работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского», подаются в сброшюрованном виде, в запечатанном конверте с указанием на нем
фамилии, имени, отчества претендента, наименования должности, на конкурсное замещение
которой принимает участие претендент, с пометкой «На конкурс» и указанием даты проведения
конкурса на соответствующую должность и номера объявления.
Документы принимаются лично от претендента либо ценным письмом с описью вложения не
позднее окончательной даты приема конкурсных заявок по адресу: г. Симферополь, улица
Павленко, д.3, каб. 108 с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу (в случае личной подачи)
кроме выходных и праздничных дней.
Телефоны для справок:
Управление кадров:

Гузенок Майе Эскендеровна 602-484;

Департамент научноисследовательской деятельности:

Дядичев Валерий Владиславович 510-859;

Юридическое управление:

Панютина Любовь Сергеевна 608-301;

Секретарь комиссии

О.С. Сидоренкова

Приложение 1

Должность : Младший научный сотрудник
Наименование : Младший научный сотрудник инжинирингового центра «Биопозитивное
строительство и ресурсосбережение» Академии строительства и архитектуры
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Отрасль : Экономика
Тематика исследований: Оценка экономической целесообразности соэкструзионной
переработки вторичных полимерных и строительных отходов. Технико-экономическое
обоснование производства изделий с применением вторичного полимерного и
строительного сырья. Соэкструзионная переработка вторичных полимерных материалов с
изготовлением многослойных структур технического назначения.
Место:
Регион : Республика Крым
Населенный пункт : г.Симферополь
Задачи: Исследование и экономическая оценка эффективности использования технологии
соэкструзионной переработки отходов полимерных и строительных материалов и ее
влияние на ресурсо и энергосбережение региона. Проводит научные исследования и
разработки в соответствии с утвержденным проектом прикладных исследований в области
соэкструзии. Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает экономические,
статистические, социологические и фактологические данные. Должен знать: научные
проблемы и направления развития научных исследований, отечественные и зарубежные
достижения в области переработки вторичных полимерных материалов; современные
методы и средства организации и проведения научных исследований и разработок.
Квалификационные требования:
- Высшее профессиональное образование (экономическое) и опыт работы по
специальности не менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончании аспирантуры и
прохождении стажировки - без предъявления требований к стажу работы.
— Наличие опубликованных научных трудов — (шт.) : 4, в том числе по тематике
исследований не менее (шт.): 2
— Участие в выполнении тем научных исследований, научных грантов в числе
исполнителей (шт.): 1
— Участие в конференциях, конгрессах, форумах и др.(шт.): 1
Условия:
Заработная плата в месяц: оклад 13550 рублей/месяц.
Стимулирующие выплаты: Устанавливаются в соответствии с законодательством РФ и
Положением об оплате труда работников КФУ имени В.И. Вернадского.
Трудовой договор: Срочный на время выполнения проекта до 31.12.2019 г.
Социальный пакет: Есть
Дополнительно: Прохождение собеседования 10.05.2017 года.
Тип занятости: Полная занятость на 1 ставку.
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Дядичев Валерий Владиславович
Телефон : +7 978 807 34 35

