Конкурс на замещение должностей директоров обособленных подразделений и
филиалов ФИЦ КНЦ СО РАН от 15.03.2017
Специализация:





Должность:
Директор (заведующий, начальник) отделения (института, центра), находящегося в структуре организации

Наименование:
Директор Института вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук –
обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН

Отрасль науки:
Естественные и точные науки

Тематика исследований:
- математическое моделирование и анализ природных, социальных и технологических процессов, в том числе с
применением высокопроизводительных вычислительных комплексов новых поколений; - теоретическое и
экспериментальное обеспечение разработки перспективных космических технологий и техники; - создание
информационно-управляющих систем на основе интеграции технологий обработки данных,
геоинформационного моделирования и поддержки принятия решений; - информационно-вычислительное
моделирование сложных процессов и систем

Расположение:



Регион:
Красноярский край

Город:
г. Красноярск

Задачи и критерии:





Задачи:
Руководит деятельностью Института (обособленного подразделения) в пределах полномочий, определяемых
Уставом ФИЦ КНЦ СО РАН, Положением об Институте и выданной доверенностью и несет ответственность
за его деятельность; Обеспечивает выполнение Институтом своей части государственного задания Центра,
организует и осуществляет общее руководство выполнением плановых научно-исследовательских и других
работ Института; распоряжается имуществом и средствами, предоставленными Институту;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ФИЦ
КНЦ СО РАН, Положением об Институте и выданной доверенностью

Критерии оценки:
— Опубликованных произведений: 20 шт.

Квалификационные требования:
— - стаж научно-организационной работы на руководящих должностях в научных организациях
соответствующей отрасли не менее 10 лет: шт.
— - стаж научной работы не менее 15 лет: шт.
— - ученая степень доктора физико-математических или технических наук: шт.
— - высшее образование: шт.
— - число публикаций за последние 5 лет: 20 шт.
— - количество подготовленных кадров высшей квалификации: 2 шт.
— - руководство нир по соглашениям с рффи, рнф, ргнф, фцп, региональными фондами, программами
фундаментальных исследований ран и ее отделений, программам минобрнауки россии: 3 шт.

Условия:




Заработная плата:
49000 - 61495 рублей/месяц

Стимулирующие выплаты:
В соответствии с положением об оплате труда работников ФИЦ КНЦ СО РАН

Трудовой договор:
Срочный
- на период 60 месяцев









Социальный пакет:
Да

Найм жилья:
Нет

Компенсация проезда:
Нет

Служебное жилье:
Нет

Дополнительно:
Продолжительность рабочей недели - 40 часов в неделю

Тип занятости:
Полная занятость

Режим работы:

Полный ден

Специализация:





Должность:
Директор (заведующий, начальник) отделения (института, центра), находящегося в структуре организации

Наименование:
Директор Красноярского научно-исследовательского института животноводства – обособленного
подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН

Отрасль науки:
Сельскохозяйственные науки

Тематика исследований:
- создание высокопродуктивных стад молочного скота красно-пестрой породы; - изучение влияния премиксов и
добавок в рационах сельскохозяйственных животных; - разработка пищевых продуктов функциональной
направленности с использованием продукции пчеловодства

Расположение:



Регион:
Красноярский край

Город:
г. Красноярск

Задачи и критерии:





Задачи:
Руководит деятельностью Института (обособленного подразделения) в пределах полномочий, определяемых
Уставом ФИЦ КНЦ СО РАН, Положением об Институте и выданной доверенностью и несет ответственность
за его деятельность; Обеспечивает выполнение Институтом своей части государственного задания Центра,
организует и осуществляет общее руководство выполнением плановых научно-исследовательских и других
работ Института; распоряжается имуществом и средствами, предоставленными Институту;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ФИЦ
КНЦ СО РАН, Положением об Институте и выданной доверенностью

Критерии оценки:
— Опубликованных произведений: 20 шт.

Квалификационные требования:
— - стаж научно-организационной работы на руководящих должностях в научных организациях
соответствующей отрасли не менее 5 лет: шт.
— - стаж научной работы: не менее 5 лет: шт.
— - ученая степень доктора сельскохозяйственных наук: шт.
— - высшее образование: шт.
— - число публикаций за последние 5 лет: 20 шт.
— - руководство нир по соглашениям с рффи, рнф, ргнф, фцп, региональными фондами, программами
фундаментальных исследований ран и ее отделений, программам минобрнауки россии : 2 шт.

Условия:




Заработная плата:
49000 - 61495 рублей/месяц

Стимулирующие выплаты:
В соответствии с положением об оплате труда работников ФИЦ КНЦ СО РАН

Трудовой договор:
Срочный
- на период 60 месяцев









Социальный пакет:
Да

Найм жилья:
Нет

Компенсация проезда:
Нет

Служебное жилье:
Нет

Дополнительно:
Продолжительность рабочей недели - 40 часов

Тип занятости:
Полная занятость

Режим работы:
Полный день

Специализация:







Должность:
Директор (заведующий, начальник) отделения (института, центра), находящегося в структуре организации

Наименование:
Директор «Западно-Сибирского отделения Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской
академии наук» – филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»

Отрасль науки:
Сельскохозяйственные науки

Тематика исследований:
- лесные генетические ресурсы, - лесное селекционное семеноводство, - лесная рекультивация

Расположение:



Регион:
Новосибирская область

Город:
г. Новосибирск

Задачи и критерии:





Задачи:
Руководит деятельностью Филиала в пределах полномочий, определяемых Уставом ФИЦ КНЦ СО РАН,
Положением о филиале и выданной доверенностью и несет ответственность за его деятельность;
Обеспечивает выполнение Филиалом своей части государственного задания Центра, организует и
осуществляет общее руководство выполнением плановых научно-исследовательских и других работ Филиала;
распоряжается имуществом и средствами, предоставленными Филиалу; осуществляет иные полномочия в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ФИЦ КНЦ СО РАН, Положением о филиале
и выданной доверенностью

Критерии оценки:
— Опубликованных произведений: 15 шт.

Квалификационные требования:
— - стаж научно-организационной работы на руководящих должностях в научных организациях
соответствующей отрасли не менее 5 лет: шт.
— - стаж научной работы не менее 15 лет: шт.
— - ученая степень доктора сельскохозяйственных или биологических наук: шт.
— Высшее образование: шт.
— - число публикаций за последние 5 лет: 15 шт.
— - количество подготовленных кадров высшей квалификации: 2 шт.
— - руководство нир по соглашениям с рффи, рнф, ргнф, фцп, региональными фондами, программами
фундаментальных исследований ран и ее отделений, программам минобрнауки россии: 2 шт.

Условия:











Заработная плата:
49000 - 49000 рублей/месяц

Стимулирующие выплаты:
В соответствии с положением об оплате труда работников ФИЦ КНЦ СО РАН

Трудовой договор:
Срочный
- на период 60 месяцев

Социальный пакет:
Да

Найм жилья:
Нет

Компенсация проезда:
Нет

Служебное жилье:
Нет

Дополнительно:
Продолжительность рабочей недели - 40 часов

Тип занятости:
Полная занятость

Режим работы:
Полный день

Специализация:





Должность:
Директор (заведующий, начальник) отделения (института, центра), находящегося в структуре организации

Наименование:
Директор Научно-исследовательского института медицинских проблем Севера – обособленного подразделения
ФИЦ КНЦ СО РАН

Отрасль науки:
Медицинские науки и общественное здравоохранение

Тематика исследований:
- изучение эпидемиологии, особенностей патогенеза и течения наиболее распространенных инфекционных и
неинфекционных заболеваний среди взрослого и детского населения различных этносов Сибири и Севера; изучение аспектов адаптации, функционирования основных систем, физического и психического развития,
особенностей патологии взрослого и детского организма пришлого и коренного населения в различных
экологических условиях Сибири и Севера; - разработка эффективных методов профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации наиболее распространенных заболеваний коренного и пришлого населения Сибири и
Севера; - совершенствование органосохраняющих операций; - исследование молекулярных механизмов развития
социально значимых болезней с применением постгеномных технологий

Расположение:



Регион:
Красноярский край

Город:
г. Красноярск

Задачи и критерии:





Задачи:
Руководит деятельностью Института (обособленного подразделения) в пределах полномочий, определяемых
Уставом ФИЦ КНЦ СО РАН, Положением об Институте и выданной доверенностью и несет ответственность
за его деятельность; Обеспечивает выполнение Институтом своей части государственного задания Центра,
организует и осуществляет общее руководство выполнением плановых научно-исследовательских и других
работ Института; распоряжается имуществом и средствами, предоставленными Институту;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ФИЦ
КНЦ СО РАН, Положением об Институте и выданной доверенностью

Критерии оценки:
— Опубликованных произведений: 10 шт.

Квалификационные требования:
— - количество подготовленных кадров высшей квалификации: 5 шт.
— - число публикаций за последние 5 лет: 10 шт.
— - стаж работы на руководящих должностях в организациях, занимающихся медицинской деятельностью, не
менее 10 лет: шт.
— - стаж работы на руководящих должностях в научных организациях соответствующей отрасли не менее 10
лет: шт.
— - ученая степень доктора медицинских наук: шт.
— - высшее образование (медицинское): шт.

Условия:




Заработная плата:
49000 - 61495 рублей/месяц

Стимулирующие выплаты:
В соответствии с положением об оплате труда работников ФИЦ КНЦ СО РАН

Трудовой договор:
Срочный
- на период 60 месяцев









Социальный пакет:
Да

Найм жилья:
Нет

Компенсация проезда:
Нет

Служебное жилье:
Нет

Дополнительно:
Продолжительность рабочей недели - 40 часов

Тип занятости:
Полная занятость

Режим работы:
Полный день

Специализация:





Должность:
Директор (заведующий, начальник) отделения (института, центра), находящегося в структуре организации

Наименование:
Директор Института физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук –
обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН

Отрасль науки:
Физика конденсированного состояния

Тематика исследований:
- физика магнитных явлений; - физика конденсированного состояния вещества

Расположение:



Регион:
Красноярский край

Город:
г. Красноярск

Задачи и критерии:





Задачи:
Руководит деятельностью Института (обособленного подразделения) в пределах полномочий, определяемых
Уставом ФИЦ КНЦ СО РАН, Положением об Институте и выданной доверенностью и несет ответственность
за его деятельность; Обеспечивает выполнение Институтом своей части государственного задания Центра,
организует и осуществляет общее руководство выполнением плановых научно-исследовательских и других
работ Института; распоряжается имуществом и средствами, предоставленными Институту;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ФИЦ
КНЦ СО РАН, Положением об Институте и выданной доверенностью

Критерии оценки:
— Опубликованных произведений: 20 шт.

Квалификационные требования:
— - стаж научно-организационной работы на руководящих должностях в научных организациях
соответствующей отрасли не менее 10 лет: шт.
— - стаж научной работы: не менее 15 лет: шт.
— - ученая степень доктора физико-математических наук: шт.
— - высшее образование: шт.
— - число публикаций за последние 5 лет: 20 шт.
— - количество подготовленных кадров высшей квалификации: 2 шт.
— - руководство нир по соглашениям с рффи, рнф, ргнф, фцп, региональными фондами, программами
фундаментальных исследований ран и ее отделений, программам минобрнауки россии: 3 шт.

Условия:











Заработная плата:
25000 - 42000 рублей/месяц

Стимулирующие выплаты:
В соответствии с положением об оплате труда работников ФИЦ КНЦ СО РАН

Трудовой договор:
Срочный
- на период 60 месяцев

Социальный пакет:
Да

Найм жилья:
Нет

Компенсация проезда:
Нет

Служебное жилье:
Нет

Дополнительно:
Продолжительность рабочей недели - 20 часов

Тип занятости:
Частичная занятость

Режим работы:
Гибкий график

Специализация:





Должность:
Директор (заведующий, начальник) отделения (института, центра), находящегося в структуре организации

Наименование:
Директор Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук – обособленного
подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН (ИБФ СО РАН)

Отрасль науки:
Биофизика

Тематика исследований:
- биофизика, включая природные экологические системы, моделирование и прогноз их состояния; биотехнология живых систем, включая замкнутые искусственные системы; - механизмы биолюминесценции

Расположение:



Регион:
Красноярский край

Город:
г. Красноярск

Задачи и критерии:





Задачи:
Руководит деятельностью Института (обособленного подразделения) в пределах полномочий, определяемых
Уставом ФИЦ КНЦ СО РАН, Положением об Институте и выданной доверенностью и несет ответственность
за его деятельность; Обеспечивает выполнение Институтом своей части государственного задания Центра,
организует и осуществляет общее руководство выполнением плановых научно-исследовательских и других
работ Института; распоряжается имуществом и средствами, предоставленными Институту;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ФИЦ
КНЦ СО РАН, Положением об Институте и выданной доверенностью

Критерии оценки:
— Опубликованных произведений: 10 шт.

Квалификационные требования:
— - руководство нир по соглашениям с рффи, рнф, ргнф, фцп, региональными фондами, программами
фундаментальных исследований ран и ее отделений, программам минобрнауки россии : 3 шт.
— - количество подготовленных кадров высшей квалификации: 5 шт.
— - число публикаций за последние 5 лет: 10 шт.
— - высшее образование: шт.
— - ученая степень доктора физико-математических или биологических наук: шт.
— - стаж научной работы не менее 15 лет: шт.
— - стаж научно-организационной работы на руководящих должностях в научных организациях
соответствующей отрасли не менее 10 лет: шт.

Условия:











Заработная плата:
49000 - 61495 рублей/месяц

Стимулирующие выплаты:
В соответствии с положением об оплате труда работников ФИЦ КНЦ СО РАН

Трудовой договор:
Срочный
- на период 60 месяцев

Социальный пакет:
Да

Найм жилья:
Нет

Компенсация проезда:
Нет

Служебное жилье:
Нет

Дополнительно:
Продолжительность рабочей недели - 40 часов

Тип занятости:
Полная занятость

Режим работы:
Полный день

Специализация:





Должность:
Директор (заведующий, начальник) отделения (института, центра), находящегося в структуре организации

Наименование:
Директор Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук – обособленного
подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН

Отрасль науки:
Биологические науки

Тематика исследований:
- Лесоведение и лесоводство; - Лесная гидрология, экологические функции лесных экосистем

Расположение:



Регион:
Красноярский край

Город:
г. Красноярск

Задачи и критерии:





Задачи:
Руководит деятельностью Института (обособленного подразделения) в пределах полномочий, определяемых
Уставом ФИЦ КНЦ СО РАН, Положением об Институте и выданной доверенностью и несет ответственность
за его деятельность; Обеспечивает выполнение Институтом своей части государственного задания Центра,
организует и осуществляет общее руководство выполнением плановых научно-исследовательских и других
работ Института; распоряжается имуществом и средствами, предоставленными Институту;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ФИЦ
КНЦ СО РАН, Положением об Институте и выданной доверенностью

Критерии оценки:
— Опубликованных произведений: 16 шт.

Квалификационные требования:
— - - руководство нир по соглашениям с рффи, рнф, ргнф, фцп, региональными фондами, программами
фундаментальных исследований ран и ее отделений, программам минобрнауки россии: 3 шт.
— - количество подготовленных кадров высшей квалификации: 2 шт.
— - число публикаций за последние 5 лет: 20 шт.
— - стаж научно-организационной работы на руководящих должностях в научных организациях
соответствующей отрасли не менее 10 лет: шт.
— - стаж научной работы: не менее 15 лет: шт.
— - ученая степень доктора биологических наук: шт.
— - высшее образование: шт.

Условия:











Заработная плата:
49000 - 61495 рублей/месяц

Стимулирующие выплаты:
В соответствии с положением об оплате труда работников ФИЦ КНЦ СО РАН

Трудовой договор:
Срочный
- на период 60 месяцев

Социальный пакет:
Да

Найм жилья:
Нет

Компенсация проезда:
Нет

Служебное жилье:
Нет

Дополнительно:
Продолжительность рабочей недели - 40 часов

Тип занятости:
Полная занятость

Режим работы:
Полный день

Специализация:





Должность:
Директор (заведующий, начальник) отделения (института, центра), находящегося в структуре организации

Наименование:
Директор Института химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук –
обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН

Отрасль науки:
Химические науки

Тематика исследований:
- физико-химические основы новых экологически безопасных металлургических и химико-технологических
процессов комплексного извлечения целевых продуктов из поликомпонентного сырья; - физико-химические
основы процессов глубокой переработки природного органического сырья, включая растительную биомассу и
бурые угли.

Расположение:



Регион:
Красноярский край

Город:
г. Красноярск

Задачи и критерии:





Задачи:
Руководит деятельностью Института (обособленного подразделения) в пределах полномочий, определяемых
Уставом ФИЦ КНЦ СО РАН, Положением об Институте и выданной доверенностью и несет ответственность
за его деятельность; Обеспечивает выполнение Институтом своей части государственного задания Центра,
организует и осуществляет общее руководство выполнением плановых научно-исследовательских и других
работ Института; распоряжается имуществом и средствами, предоставленными Институту;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ФИЦ
КНЦ СО РАН, Положением об Институте и выданной доверенностью

Критерии оценки:
— Опубликованных произведений: 20 шт.

Квалификационные требования:
— - стаж научно-организационной работы на руководящих должностях в научных организациях
соответствующей отрасли не менее 10 лет: шт.
— - стаж научной работы не менее 15 лет: шт.
— - ученая степень доктора химических наук: шт.
— - высшее образование: шт.
— - руководство нир по соглашениям с рффи, рнф, ргнф, фцп, региональными фондами, программами
фундаментальных исследований ран и ее отделений, программам минобрнауки россии: 2 шт.
— - число публикаций за последние 5 лет: 20 шт.

Условия:




Заработная плата:
25000 - 42000 рублей/месяц

Стимулирующие выплаты:
В соответствии с положением об оплате труда работников ФИЦ КНЦ СО РАН

Трудовой договор:
Срочный
- на период 60 месяцев









Социальный пакет:
Да

Найм жилья:
Нет

Компенсация проезда:
Нет

Служебное жилье:
Нет

Дополнительно:
Продолжительность рабочей недели - 20 часов в неделю

Тип занятости:
Частичная занятость

Режим работы:
Гибкий график

Место проведения конкурса: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50
Дата проведения конкурса: 10.04.2017 10:00

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 марта по 04 апреля 2017 года на портале
вакансий http://ученые-исследователи.рф
Лицо для получения дополнительных справок: специалист по кадрам Семёнова Юлия
Владимировна semenova@ksc.krasn.ru +7 (391) 290-57-76

