
ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ НАУЧНОГО 

РАБОТНИКА ФГБУ «ВНИИР» 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт радиоэлектроники» объявляет конкурс на замещение 2 должностей 

ведущего научного сотрудника отдела микроэлектроники и полупроводниковой техники 

Управления стратегического развития ЭКБ и спецпрограмм: 

Дата проведения конкурса: 02 августа 2022 года 

Дата начала приема документов: 24 июня 2022 года 

Дата окончания приема документов: 15 июля 2022 года 

Место проведения конкурса: 141002, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2А 

Наименование должности 

научного работника 
Ведущий научный сотрудник 

Структурное подразделение 

Отдел микроэлектроники и полупроводниковой техники 

Управления стратегического развития ЭКБ  

и спецпрограмм 

Отрасль наук, в которой 

предполагается работа 
Радиоэлектроника 

Должностные обязанности 

- осуществление научного руководства проведением 

исследований по отдельным задачам; 

- организация проведения научных исследований  

в соответствии с перспективными и годовыми планами 

развития микроэлектроники и полупроводниковой 

техники; 

- обоснование направления новых исследований  

и разработок и методы их выполнения, внесение 

предложений для включения в планы научно-

исследовательских работ; 

- проведение анализа результатов экспериментов  

и наблюдений; 

- осуществление контроля правильности результатов, 

полученных работниками, находящимися в подчинении; 

- формирование новых перспективных направлений 

микроэлектроники и полупроводниковой техники. 

Должен знать 

- методы анализа научных данных; 

- методы и средства планирования и организации 

исследований и разработок; 

- научные проблемы по тематике проводимых 

исследований и разработок; 

- направление развития микроэлектроники, отечественные 

и зарубежные достижения в данной области, науке  

и технике;  

- руководящие материалы по соответствующим отраслям 

экономики, науки и техники, отечественную  

и зарубежную информацию по этим вопросам. 

Требования к квалификации 

- высшее образование (специалитет, магистратура); 

- опыт работы не менее 7-ми лет по специальности или 

учёная степень без предъявления требований к стажу 

работы; 

- наличие научных трудов (свидетельств на изобретения). 



ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ НАУЧНОГО 

РАБОТНИКА ФГБУ «ВНИИР» 

 

Размер должностного оклада 47 200 рублей в месяц 

Тип занятости основное место работы, постоянно 

Режим работы 9.00–18.00, перерыв для отдыха и питания 13.00–13.45 

Стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда 

Иные условия возможны командировки   


