Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургское отделение
Математического института им. В. А. Стеклова Российской академии наук объявляет конкурс на
замещение вакантной должности научного сотрудника.
Отрасль науки: Математика (математическая теория распространения волн, математическая
физика)
Деятельность: Проведение исследования. Доведение до всеобщего сведения научных результатов.
Трудовые функции: Выбор методов решения отдельных задач исследования. Исследование
решений нестационарных задач рассеяния волн коротковолнового точечного источника на границах
акустических сред с положительной эффективной кривизной. Исследование аналитических свойств
решений дисперсионных уравнений в “волноведущих” средах.
Планируемая трудовая деятельность: Анализировать научную и (или) научно-техническую
информацию, необходимую для решения отдельных задач исследования. Разрабатывать методики
решения отдельных задач исследования. Решать отдельные задачи исследования в качестве
ответственного исполнителя. Публиковать результаты проведенного исследования в
рецензируемых научных изданиях. Представлять результаты проведенных исследований на
научных (научно-практических) мероприятиях.
Требования к кандидату:
•
•

наличие ученой степени кандидата физико-математических наук;
наличие публикаций по тематике исследования.

Условия:
•
•
•
•
•
•

заработная плата: должностной оклад - 30 460 рублей/месяц;
стимулирующие выплаты: в соответствии с локальным нормативным актом «Положение об
оплате труда работников ПОМИ»;
условия премирования: высокая результативность работы (вклад в результативность
организации);
трудовой договор: срочный на период 5 лет;
тип занятости: неполное рабочее время – 0,1 ставки;
режим работы: неполный рабочий день.

Заявки на конкурс следует подавать на портале «ученые-исcледователи.рф». Карточка вакансии на
портале
опубликована
«25»
августа
2022
года:
http://ученыеисследователи.рф/public/vacancies/view/97503 Начало приема заявок на портале ученыеисследователи.рф: «25» августа 2022 года.
После подачи заявки на портале дополнительно необходимо прислать список научных трудов,
подтверждающий соответствие квалификационным требованиям, в электронном виде по адресу
competition@pdmi.ras.ru. Срок окончания приема заявок: «15» сентября 2022 года в 18:00 (по
московскому времени)
Условия, порядок проведения конкурса и положение о проведении конкурса размещены на сайте
ПОМИ РАН: http://www.pdmi.ras.ru/pdmi/vacancies
Заседание конкурсной комиссии состоится «19» сентября 2022 года в 13:00 по адресу СанктПетербург, наб. р. Фонтанки, д.27, ПОМИ РАН, ауд. 201.
Лицо для получения дополнительных справок:
•
•
•

Секретарь конкурсной комиссии: Скрипка Елена Геннадьевна
E-mail: competition@pdmi.ras.ru
Телефон: (812)3124058

