
ИТПЗ РАН объявляет конкурс на замещение вакантной должности младшего научного 

сотрудника лаборатории геодинамики и математических методов изучения геосистем (1 

вакансия). 

 

Задачи: 

 под руководством главных, ведущих, старших научных сотрудников ИТПЗ 

РАН проведение научно-исследовательских работ в рамках тем НИР ГЗ ИТПЗ РАН, грантов 

РНФ, хоз. договоров, 

 подготовка статей по результатам исследований в рецензируемые журналы, 

индексируемые в российских и международных базах научного цитирования, 

 представление результатов научных исследований на российских и 

международных конференциях, 

 подготовка материалов для отчетов о выполнении исследований по темам 

государственного задания, грантам, хоз. договорам, 

 участие в научных мероприятиях ИТПЗ РАН (семинарах, конференциях, 

заседаниях уч. совета). 

 

Требования: 

 Образование: высшее (бакалавр, магистр, специалист), прикладная математика. 

 Опыт научной работы от 3-х лет или рекомендация от руководства ВУЗа. При 

наличии ученой степени, окончании аспирантуры, прохождении стажировки - без 

предъявления требований к стажу. 

 Знание функционального анализа, теории уравнений в частных производных, 

вычислительных методов. 

 Опыт работы в области численного решения задач магнитогидродинамики. 

 Опыт программирования на языке Фортран-95. 

 Наличие опубликованных научных работ. 

 

Условия: 
 Заработная плата – 29 224 руб. 

 Стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда 

научных работников ИТПЗ РАН. 

 

Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить документы 

а) заявление (Приложение №1); 

б) сведения о претенденте по установленной форме (Приложение №2); 

в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и ученом 

звании (при наличии); 

г) сведения о научном стаже (на основании выписки из трудовой книжки или справки о 

работе по совместительству). 

* Претенденты, работающие в ИТПЗ РАН на момент объявления конкурса, документы по 

п.п. в и г не предоставляют. 

 

Срок приема заявок для участия в конкурсе с 23 января по 23 марта 2023 года. 

Конкурс планируется провести 30 марта 2023 года. 

Документы принимаются по адресу: 117997, Москва, Профсоюзная ул., д.84/32, строение 14, 

2-ой подъезд. Тел. (495) 333-45-13, (495) 333-35-66, E-mail: mitpan@mitp.ru, nir@mitp.ru. 


