
Конкурс на замещение должности старшего научного сотрудника на условиях 

срочного трудового договора от 13.03.2017. 

Специализация: 

 Должность: 
Старший научный сотрудник 

 Наименование: 
Старший научный сотрудник отдела молекулярной электроники Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского 
отделения Российской академии наук» (копия) 

 Отрасль науки: 
Биомедицинская инженерия 

 Тематика исследований: 
Исследования в области получения и применения биологически и физически многофункциональных 
наноструктур медицинского назначения Разработка наноструктур для дифференциальной диагностики и 
адресной молекулярно-клеточной терапии, а также исследование их магнитных, электрохимических, 
оптических и спектральных свойств. 

Расположение: 

 Регион: 
Красноярский край 

 Город: 
Красноярск 

Задачи и критерии: 

 Задачи: 
Разработка технологий, получение и исследование экспериментальных образцов многофункциональных 
гетерогенных наноструктур на основе наночастиц магнитных материалов, благородных метиаллов, 
биологически инертных оболочек, функционализированных аптамерами к биомаркерам злокачественных 
новообразований. Разработка физических методов и инженерно-физических решений, предназначенных для 
диагностики и терапии. Выполнение работ по текущим проектам, хоз. договорам, грантам и т.д.. 

 Критерии оценки: 
— Опубликованных произведений: 85 шт. 
— Российский индекс научного цитирования: 28 шт. 

 Квалификационные требования: 
— Статьи в журналах, индексируемых в wos, scopus и ринц, монографии (isbn), патенты на изобретения за 
последние 5 лет: : 6 шт. 

Условия: 

 Заработная плата: 
22444 - 26664 рублей/месяц 

 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» 

 Трудовой договор: 
Срочный 
- на период 60 месяцев 

 Социальный пакет: 
Нет 

 Найм жилья: 
Нет 

 Компенсация проезда: 
Нет 

 Служебное жилье: 
Нет 

 Дополнительно: 
продолжительность рабочей недели- 40 часов 

 Тип занятости: 
Полная занятость 

 Режим работы: 
Полный день 

 

Место проведения конкурса:  660036, г. Красноярск, Академгородок, 50 

Дата проведения конкурса: 07.04.2017 15:00  



 

Заявки  на участие в конкурсе принимаются с 13 марта по 02 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  

 

mailto:semenova@ksc.krasn.ru

