Конкурс на замещение вакантной должности младшего
научного сотрудника на условиях срочного трудового
договора от 14.04.2017
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук» объявляет конкурс на
замещение вакантной должности младшего научного сотрудника
международного научного центра исследований экстремальных
состояний организма на условиях срочного трудового договора.
Отрасль науки:
 биофизика (03.01.02)
Тематика исследований: исследования в области управляемого
культивирования изолированных органов, поддержания искусственного
гомеостаза изолированных органов лабораторных животных
Квалификационные требования:
 статьи в журналах, индексируемых в wos, scopus и ринц, монографии
(isbn), патенты на изобретения за последние 5 лет: 5 шт.
 участие в Российских и Международных конференциях (за последние 5
лет) не менее 3
 высшее образование и опыт работы не менее 3 лет по специальности.
Примерный перечень показателей результативности труда
претендента, характеризующие выполнение предполагаемой
работы:
 опубликованных произведений за последние 5 лет: всего 13 шт.
 российский индекс научного цитирования: 3 шт.







Перечень трудовых функций:
проведение исследований на уникальной научной установке «Комплекс
оборудования для управляемого культивирования изолированных
органов» при ФИЦ КНЦ СО РАН.
сбор и изучение научно-технической информации по теме
исследований.
написание статей и обзоров по теме исследования.
подготовка заявок для участия в конкурсах научных фондов.
выполнение работ по текущим проектам, хоз. договорам, грантам и т.д.
участие в составлении отчётов по этапам научных проектов.

Условия трудового договора: срочный трудовой договор на период 60
месяцев
Дополнительно: продолжительность рабочей недели - 40 часов
Тип занятости: полная занятость (1.0 ставки)
Заработная плата: 17752 руб./месяц
Социальные
гарантии:
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
Стимулирующие выплаты: производятся в соответствии с
законодательством РФ и действующим Положением об оплате труда
работников Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».
Место проведения конкурса: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50
Дата проведения конкурса: 19.06.2017
Заявления на участие в конкурсе принимаются с 05 по 13 июня 2017
года по адресу: 660036 г. Красноярск, Академгородок, 50, отдел кадров.
Лицо для получения дополнительных справок:
специалист по кадрам Семёнова Юлия Владимировна
semenova@ksc.krasn.ru +7 (391) 2905776

