Ведущий научный сотрудник сектора 1 лаборатории 32 Научноисследовательского отделения № 3 Научно-исследовательского центра
(НИЦ) Акционерного общества «Летно–исследовательский институт
имени М.М. Громова» по направлению «Исследования и испытания
эффективности и газодинамической устойчивости силовых установок»
Статус: Прием заявок
1.
Начало приёма заявок:
2.
Окончание приёма заявок:
3.
Дата проведения конкурса:
4. Специализация:
4.1 Наименование должности:
Ведущий научный сотрудник
4.2 Отрасль науки:
Авиакосмическая техника
4.3 Тематика исследований:

29.10.2018
28.12.2018
29.12.2018

Летные исследования и испытания силовых установок самолетов с
целью определения эффективности и газодинамической устойчивости
совместной работы входных устройств и газотурбинных двигателей
5. Расположение: город Жуковский, Московской области
6. Задачи и критерии:
6.1 Задачи:
– научное руководство при создании летно-экспериментальной базы,
подготовке и проведении научно-исследовательских работ по летным
исследованиям и испытаниям силовых установок самолетов с целью
определения их эффективности и газодинамической устойчивости;
– обоснование направлений новых исследований, научно-технических
решений, методов и способов их выполнения;
– изучение и систематизирование научно-технической информации, передового
отечественного и зарубежного опыта проведения особо важных и сложных
наземных и летных исследований и испытаний по тематике;
– руководство научными работниками и инженерами, принимающими участие
в проведении научно-исследовательских работ, содействие их творческому
росту, руководство аспирантами и соискателями ученой степени;
– участие в написании и рецензировании научных работ, публикаций и
изобретений;
– участие в подготовке Заключений для Методсовета экспериментальной
авиации на первый вылет и начало летных испытаний новых ЛА.
6.2 Критерии оценки результативности труда:
– активное участие в разработке планов проведения научно-технических работ
отделения, планов публикации и патентования результатов этих работ;
– повышение квалификационного уровня сотрудников, участвующих в
совместных работах по подготовке и проведению научно-исследовательских
работ по летным исследованиям и испытаниям силовых установок опытных и
модернизированных ЛА;
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– обеспечение эффективного выполнения научно-исследовательских работ
отделения по данному направлению.
Квалификационные требования:
Высшее образование, учёная степень доктора или кандидата наук, стаж работы
не менее 10 лет в этой области, опыт научно-исследовательской деятельности,
наличие научных трудов, изобретений, опыт взаимодействия с ОКБ и
Институтами отрасли при решении задач в области подготовки и проведения
лётных исследований и испытаний авиационной техники.
Условия:
Заработная плата:
50250 руб./месяц (оклад)
Стимулирующие выплаты: в соответствии с трудовым кодексом Российской
Федерации и действующим в АО «ЛИИ им. М.М. Громова» «Положением о
премировании сотрудников института за выполнение особо важных работ»
Трудовой договор:
на неопределенный срок
Социальные гарантии:
в соответствии с коллективным договором АО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Дополнительно:
1. Необходимо
оформление
допуска
к сведениям,
составляющим
государственную тайну.
2. При подаче документов на участие в данном конкурсе необходимо
предоставить Соглашение на обработку персональных данных (бланк
Соглашения размещен на официальном сайте АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
www.lii.ru в разделе «Об институте», подраздел «Конкурсные вакансии».
7.6 Тип занятости:
полная занятость
7.7 Режим работы:
полный рабочий день
8. Контактное лицо для получения дополнительных справок:
8.1.1 Фамилия, имя, отчество
Пирязева Людмила Васильевна
8.1.2 E-mail:
urp@lii.ru
8.1.3 Телефон:
8(495) 556-58-04
9. Способ уведомления участников конкурса и победителя об итогах конкурса:
В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса Общество
размещает решение о победителе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на своем официальном сайте www.lii.ru и на портале вакансий
http://ученые-исследователи.рф.
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