Объявление
конкурса на замещение должностей научных работников
На основании Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ, Порядка
проведения конкурса на замещение должностей научных работников, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской Федерации 2 сентября 2015г. № 937, иных нормативноправовых актов Российской Федерации, а также Устава ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 29 июня 2017г. объявить конкурс на замещение должности научного сотрудника, 1 ставка.
2. Место и дата проведения конкурса: 394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, д.8, научноисследовательский отдел ВГЛТУ (кабинет 127) 29 августа, начало конкурса в 9 час. 30 мин. по московскому времени.
3. Заявки принимаются с 09.08.2017г., 9:30 по 25.08.2017г., до 17.30 по московскому времени.
4. Полное наименование должности: научный сотрудник.
5. Квалификационные требования: кандидат технических наук.
6. Отрасль наук: Технические науки.
7. Перечень количественных показателей результативности труда:
7.1. количество созданных результатов интеллектуальной деятельности – не менее 5;
7.2. число публикаций, индексируемых в российских и международных информационноаналитических системах научного цитирования – не менее 40, в т.ч. включенных в перечень ВАК –
не менее 7;
7.3. индекс Хирша – не ниже 5;
7.4. участие в грантах и конференциях – не менее 6;
7.5. характеристика выполнения предлагаемой работы:
– проведение совместно с научными подразделениями университета патентных исследований, являющихся составной частью НИР;
– осуществление профессионального научно-методического руководства патентными исследованиями при определении патентной чистоты объектов техники, подлежащих коммерческой реализации;
– анализ, совместно с подразделениями-разработчиками, результатов учебно-методических и научных работ с целью выявления среди них коммерчески значимых объектов интеллектуальной собственности;
– осуществление консультационно-методической помощи в подготовке заявок на патентование и регистрацию объектов интеллектуальной собственности;
– оформление документов, необходимых для совершения юридически значимых действий, направленных на получение охранных и регистрационных документов;
– подготовка и обеспечение заключения предусмотренных действующим законодательством договоров университета с авторами объектов интеллектуальной собственности и осуществление контроля
за их выполнением;
– осуществление практической деятельности по защите коммерческой тайны в отношении объектов
интеллектуальной собственности;
– составление лицензионных соглашений при коммерческой реализации объектов интеллектуальной
собственности университета;
– оказание работникам-авторам объектов интеллектуальной собственности университета консультативно-правовой, информационной и административной помощи в реализации принадлежащих им
имущественных и личных неимущественных прав;
– разработка нормативных и методических документов университета, регламентирующих вопросы,
связанные с созданием, охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, а также с финансированием этой деятельности;
– участие в обучении студентов и аспирантов университета основам правовой охраны и коммерческой реализации интеллектуальной собственности;
– осуществление учета и отчетности в области правовой охраны и коммерческой реализации интеллектуальной собственности университета.
8. Условия договора:
– срочный трудовой договор;
– размер оплаты труда – 12133 рубля в месяц и стимулирующая выплата по результатам рейтинговой
системы оценивания НИР университета.

