Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Математический институт им. В.А. Стеклова
Российской академии наук
(МИАН)
ПРИКАЗ
8 июля 2021 г.

Москва

№ 33-ОД

О проведении конкурса на замещение должностей научных работников
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Математического института им. В.А. Стеклова
Российской академии наук
В соответствии с пунктами 2.3. – 2.4. Положения о Конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение должностей научных работников Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Математического института
им. В.А. Стеклова Российской академии наук (МИАН), утвержденного приказом от
15.02.2016 № 1-Н (в редакции приказа № 8-Н от 15.11.2018) (далее – Положение)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить 8 июля 2021 года конкурс на замещение следующих должностей
научных работников МИАН (далее – Конкурс):
Должность: младший научный сотрудник (0,2 ставки).
Структурное подразделение: отдел геометрии и топологии.
Отрасль науки: математика.
Деятельность: Проведение исследований в области алгебраической топологии, в
том числе по проблеме Стинрода о реализации циклов. Получение нижних оценок на
кратности, с которыми классы гомологий могут быть реализованы образами

фундаментальных классов гладких многообразий. Умение работать с вторичными и
высшими когомологическими операциями, в частности, с дифференциалами
спектральной последовательности Атьи-Хирцебруха.
Трудовые функции: Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач
исследования; проведение под руководством ответственного исполнителя плановых
научных исследований по направлению «Геометрия, топология и теоретическая
физика» Программы создания и развития Математического центра мирового уровня
«Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук» (далее –
Центр); выполнение иных видов деятельности на основании соответствующего плана
реализации Программы создания и развития Центра.
Трудовая

деятельность:

проводить

под

руководством

ответственного

исполнителя плановые научные исследования по направлению «Геометрия,
топология и теоретическая физика» Программы создания и развития Центра;
выполнять иные виды деятельности на основании соответствующего плана
реализации Программы создания и развития Центра.
Квалификационные требования: наличие высшего образования.
Требования: наличие детализированного плана исследований.
Условия: оклад – 17 987 руб. (полная ставка); выплаты стимулирующего
характера в соответствии с Положением об оплате труда работников МИАН,
Положением о порядке определения индивидуальных показателей результативности
научной деятельности исследователей в рамках Программы создания и развития
Центра, иными локальными нормативными актами МИАН; срочный трудовой
договор сроком до 15 ноября 2021 года; ежегодный основной отпуск.
Должность: младший научный сотрудник (0,2 ставки).
Структурное подразделение: отдел геометрии и топологии.
Отрасль науки: математика.
Деятельность: Проведение исследований в области эквивариантной топологии,
включая описание действия тора на многообразиях и связанной с этим
комбинаторной коммутативной алгебры. В том числе, умение работать с
эквивариантными когомологиями момент-угол-комплексов относительно действия
координатных подторов.

Трудовые функции: Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач
исследования; проведение под руководством ответственного исполнителя плановых
научных исследований по направлению «Геометрия, топология и теоретическая
физика» Программы создания и развития Математического центра мирового уровня
«Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук» (далее –
Центр); выполнение иных видов деятельности на основании соответствующего плана
реализации Программы создания и развития Центра.
Трудовая

деятельность:

проводить

под

руководством

ответственного

исполнителя плановые научные исследования по направлению «Геометрия,
топология и теоретическая физика» Программы создания и развития Центра;
выполнять иные виды деятельности на основании соответствующего плана
реализации Программы создания и развития Центра.
Квалификационные требования: наличие высшего образования.
Требования: наличие детализированного плана исследований.
Условия: оклад – 17 987 руб. (полная ставка); выплаты стимулирующего
характера в соответствии с Положением об оплате труда работников МИАН,
Положением о порядке определения индивидуальных показателей результативности
научной деятельности исследователей в рамках Программы создания и развития
Центра, иными локальными нормативными актами МИАН; срочный трудовой
договор сроком до 15 ноября 2021 года; ежегодный основной отпуск.
Должность: младший научный сотрудник (0,2 ставки).
Структурное подразделение: отдел алгебры.
Отрасль науки: математика.
Деятельность: Проведение исследований в области гомологической алгебры,
включая описание бар-комплексов ДГ-алгебр и соответствующих категорий
комодулей и унипотентных ДГ-модулей, в рамках работ по проекту РНФ № 19-1100237 "Группы в алгебраической, арифметической и кэлеровой геометрии".
Трудовые функции: Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач
исследования; проведение под руководством ответственного исполнителя научных
исследований по тематике проекта РНФ № 19-11-00237; проведение исследований,
экспериментов, наблюдений, измерений, составление их описания и формулирование

выводов в качестве исполнителя проекта РНФ № 19-11-00237; изучение научной
литературы, отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике;
повышение

своей

квалификации;

обеспечение

своевременной

публикации

результатов своих исследований; выступление с докладами на научных семинарах и
конференциях.
Трудовая

деятельность:

Проводить

под

руководством

ответственного

исполнителя научных исследований по тематике проекта РНФ № 19-11-00237;
проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения, составлять их
описание и формулировать выводы в качестве исполнителя проекта РНФ № 19-1100237; изучать научную литературу, отечественный и зарубежный опыт по
исследуемой тематике; повышать свою квалификацию; обеспечивать своевременную
публикацию результатов своих исследований; выступать с докладами на научных
семинарах и конференциях.
Квалификационные требования: наличие высшего образования.
Требования: наличие детализированного плана исследований.
Условия: оклад – 17 987 руб. (полная ставка); выплаты стимулирующего
характера в соответствии с Положением об оплате труда работников МИАН, иными
локальными нормативными актами МИАН; срочный трудовой договор сроком до 15
ноября 2021 года; ежегодный основной отпуск.
2. Установить дату начала приема заявок для участия в Конкурсе – 30 августа
2021 г.
Установить дату окончания приема заявок для участия в Конкурсе – 09 сентября
2021 г. (10:00).
3. Провести конкурс 09 сентября 2021 г. в 15:00 в здании МИАН (г. Москва,
ул. Губкина, д. 8).
4. Для проведения Конкурса создать конкурсную комиссию (далее – Комиссия)
в количестве 8 (восемь) членов в следующем составе:
Председатель Комиссии – Трещев Дмитрий Валерьевич (доктор физикоматематических наук, академик РАН, директор МИАН).
Секретарь Комиссии – Поликарпов Сергей Алексеевич (кандидат физикоматематических наук, ученый секретарь МИАН).

Члены Комиссии:
-

Беклемишев Лев Дмитриевич (доктор физико-математических наук, академик

РАН, заведующий отделом математической логики МИАН, заместитель директора по
научной работе МИАН);
-

Бухштабер Виктор Матвеевич (доктор физико-математических наук, член-

корреспондент РАН, главный научный сотрудник отдела геометрии и топологии
МИАН);
-

Горчинский Сергей Олегович (доктор физико-математических наук, ведущий

научный сотрудник отдела алгебры МИАН, заместитель директора по научной работе
МИАН);
-

Жеглов Александр Борисович (доктор физико-математических наук,

профессор кафедры дифференциальной геометрии и приложений МГУ имени
М. В. Ломоносова);
-

Изаак Александр Давидович (кандидат физико-математических наук, первый

заместитель директора МИАН);
-

Кружилин Николай Георгиевич (доктор физико-математических наук,

председатель профкома МИАН, ведущий научный сотрудник отдела комплексного
анализа МИАН).
5. Секретарю Комиссии не позднее 08 июля 2021 г. разместить объявление
о Конкурсе на официальном сайте МИАН www.mi-ras.ru в соответствии с Порядком
проведения конкурса на замещение должностей научных работников, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2015
№ 937 и Положением о Конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должностей научных работников Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Математического института им. В.А. Стеклова Российской
академии наук (МИАН), утвержденным Приказом от 15.02.2016 № 1-Н (в редакции
приказа № 8-Н от 15.11.2018).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

А.М. Зубков

