
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОГО НАУЧНОГО 

СОТРУДНИКА ОТ 04.05.2018 

НА УСЛОВИЯХ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
ДОЛЖНОСТЬ: 
Главный научный сотрудник отдела прикладной информатики Института вычислительного 

моделирования Сибирского отделения Российской академии наук – обособленного 

подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН (ИВМ СО РАН) 

 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: технические науки. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

проведение исследования в области технологий построения интегрированных систем для 

комплексной поддержки принятия решений в разных прикладных областях. 

 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:  
формирование направления исследования, в рамках которого могут быть получены новые знания 

и (или) новые технические решения в области создания технологий построения интегрированных 

систем для комплексной поддержки принятия решений в разных прикладных областях, в том 

числе для интеллектуальной поддержки производства бортовой аппаратуры космических 

аппаратов. 

 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

координировать деятельность научных коллективов в процессе проведения исследования 

непосредственно участвовать в выполнении исследований по важнейшим научным проблемам 

фундаментального и прикладного характера; 

обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах, полученных в 

соответствующей области исследований; 

выявлять возможные способы правовой охраны научных и (или) научно-технических 

результатов; 

взаимодействовать с потенциальными потребителями с целью обеспечения практического 

использования полученных результатов; 

определять варианты практического применения и формы доведения до всеобщего сведения 

научных (научно-технических) результатов. 

 

РЕГИОН: 

Красноярский край  

 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: 

Красноярск 

 

ТРЕБОВАНИЯ КАНДИДАТУ: 

высшее профессиональное образование, степень доктора технических наук;  

наличие опыта научной работы в области технологий построения интегрированных систем для 

комплексной поддержки принятия решений в разных прикладных областях, в том числе для 

интеллектуальной поддержки производства бортовой аппаратуры космических аппаратов; 

публикации в международных изданиях, включенных в базы Web of Science, Scopus: не менее 10 

(за последние пять лет); 

статьи в журналах, включенных в базу РИНЦ: не менее 15 (за последние пять лет); 



свидетельства о регистрации программ для ЭВМ или баз данных: не менее 5 (за последние пять 

лет) 

 

Условия трудового договора:  срочный трудовой договор. 

 

Дополнительно:  продолжительность рабочей недели - 20 часов. 

 

Тип занятости:  неполная занятость (0,5 ставки). 

 

Должностной оклад: 17 098 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, стр. 44, каб. 3-17. 

Дата проведения конкурса: 05 июля 2018 года в 11:00 

Заявления на участие в конкурсе принимаются с 20 по 29 июня 2018 года по адресу: 

660036, г. Красноярск, Академгородок, 50, стр. 44, отдел кадров 

Лицо для получения дополнительных справок: 

Специалист по кадрам Лукашук Ирина Николаевна 

kadr@icm.krasn.ru    +7 (391) 2494764 

mailto:kadr@icm.krasn.ru

