
 

 

«Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения 

Российской академии наук» - филиал Федерального государственного  

бюджетного учреждения науки Пермского федерального 

исследовательского центра Уральского отделения Российской академии 

наук (г. Пермь) 

 

объявляет конкурс на замещение должности: 

 

Заместитель директора  по научной работе «ИЭГМ УрО РАН»  

Отрасль науки:  

Биологические науки  

Деятельность:  

Экспертиза научных (научно-технических) результатов Формирование научного коллектива 

Определять цели и задачи стратегического развития института в соответствии с выбранными 

приоритетами исследований, формировать программу исследований и структуру института 

под решение задач, организовывать эффективное взаимодействие структурных 

подразделений института, формировать систему доступа к информационным ресурсам и к 

объектам внешней и внутренней инфраструктуры (ЦКП, УНУ), организовывать процесс 

привлечения финансовых средств, определять кадровый состав института, формировать 

систему стимулирования труда, проведение конкурсного отбора и аттестации сотрудников, 

устанавливать количественные показатели результативности и проводить периодическую 

оценку этих показателей, анализ тематики исследований лабораторий, координация 

выполнения научных проектов подразделениями, обобщение научных результатов.    

Трудовые функции:  

Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения 

научно-исследовательских задач научными коллективами Обобщение научных (научно-

технических) резФормирование стратегии и программы развития института, управление 

программой развития организации, формирование научной инфраструктуры и научного 

сервиса, организация процессов планирования и управления финансовыми ресурсами 

института, формирование коллективов, способных реализовать программу развития, 

выявление мало результативных подразделений с возможной переориентацией их 

деятельности, обеспечение эффективной коммуникации для организации научной и 

инновационной деятельности, организация проведения исследований программы института, 

организация эффективного управления полученными результатами, контроль за 

соблюдением требований и нормативов по научной организации труда, контроль плановой, 

методической, сметно-финансовой отчетной и договорной документации, подготовка 

необходимых технико-экономических обоснований, организация проведения контроля за 

соблюдением норм охраны труда в научных подразделениях, обеспечение выполнения 

предписаний органов надзора по вопросам охраны труда, участие в решении основных 

вопросов научной, хозяйственной и образовательной деятельности (аспирантура) института 

и осуществлении мероприятий по обеспечению выполнения утвержденных планов работ.   

Трудовая деятельность:  

Координировать деятельность научных коллективов в процессе проведения исследования  

Обосновывать тематики новых исследований  

Систематизировать существующие знания по тематическим направлениям исследования 

(специальным и/или смежным)  

Проводить научную экспертизу законченных исследований.  

Координировать процесс реализации исследовательских программ.  

Вовлекать сотрудников организации в решение задач исследования  

Создавать устойчивые связи между научными коллективами в процессе проведения 

совместных исследований  



Организовывать научную кооперацию между членами научных коллективов  

Мотивировать ведущих ученых к участию их научных коллективов в проведении 

совместных исследований.  

Взаимодействовать с потенциальными потребителями с целью обеспечения практического 

использования полученных результатов  

Представлять информацию о проведенных исследованиях и возможности практического 

использования полученных результатов на сайте организации  

Представлять результаты проведенных исследований в научно-популярной форме 

посредством выступлений и публикаций в СМИ  

Продвигать результаты проведенных исследований в среде потенциальных потребителей 

посредством прямой рассылки информационных материалов и размещения сведений о 

результатах исследования в печатных изданиях и интернете  

Распространять информацию о проводимых исследованиях и их результатах в 

профессиональных научных сообществах, в том числе международных  

Информировать общество о ходе проведения и результатах исследования по перспективному 

направлению  

Разрабатывать учебные модули для аспирантов и магистрантов  

Формулировать требования к компетенциям научных кадров с учетом факторов, влияющих 

на развитие вида профессиональной деятельности  

Осуществлять подготовку научных кадров (кандидатов и докторов наук)  

Оценивать достоверность полученных в процессе исследования научных и (или) научно-

технических результатов  

Рецензировать научные статьи, доклады, обзоры и другие публикуемые научные материалы  

Анализировать научные и (или) научно-технические результаты на предмет соответствия 

лучшим мировым аналогам  

Проводить научную экспертизу конкурсной (отчетной) документации  

Проводить экспертизу исследовательских программ  

Информировать сотрудников научной организации о результатах проведенного 

исследования через существующую в организации систему научных коммуникаций  

Представлять результаты проведенных исследований на научных (научно-практических) 

мероприятиях  

Обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах, полученных в 

соответствующей области исследований  

Формировать через СМИ положительное общественное мнение о возможных изменениях в 

социально-экономической системе и обществе в результате использования новых знаний    

 

Регион:  

Пермский край  

Населенный пункт:  

Пермь Пермский край  

Требования к кандидату  

Результаты интеллектуальной деятельности:  

публикации  

 

  

Ученая степень и звание:  

доктор биологических наук  

кандидат биологических наук 

 

Опыт развития организации:  

подготовка магистров и аспирантов  

 



Заработная плата  

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:  

36 648 руб.  

СТАВКА:  

1.0  

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:  

высокая результативность работы (вклад в результативность организации)  

Социальный пакет  

ежегодный основной отпуск  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ:  

обязательное медицинское страхование  

Контактная информация  

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:  

Корепанова Марина Владимировна  

E-MAIL:  

korepanovamv@iegm.ru  

ТЕЛЕФОН:  

(342)280-83-55  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  

Рассмотрение заявлений и тезисов программы развития научной деятельности филиала на 5 

летний период, подготовленными претендентами проводится конкурсной комиссией в 

соответствии с действующим Положением о конкурсной комиссии для замещения 

вакантных должностей научных работников и Руководством для оценки Конкурсной 

комиссией публикационной активности и результатов научной деятельности претендентов 

на замещение вакантных должностей научных работников «ИЭГМ УрО РАН», размещенном 

на официальном сайте «ИЭГМ УрО РАН».   

 

 

Срок подачи документов – до 15 часов 30 минут (время Московское) 07.06.2021 г.  


