
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МЛАДШЕГО НАУЧНОГО 

СОТРУДНИКА ОТ 10.04.2021 

НА УСЛОВИЯХ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
ДОЛЖНОСТЬ: 
младший научный сотрудник  

 

НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ: химические науки 

 

МЕСТО РАБОТЫ: 

Отдел вычислительной физики Института вычислительного моделирования Сибирского 

отделения Российской академии наук – обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН (ИВМ 

СО РАН) 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

проведение исследований в области разработки и совершенствования технологии управляемого 

транспорта ионов в проводящих нанопористых мембранах для селективного разделения жидких 

сред, разработки теоретического описания установленных закономерностей с помощью 

математических моделей. 

 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:  
выполнение отдельных заданий в рамках решения задач по разработке комплекса 

экспериментальных установок для синтеза и модификации мембран, проведению синтеза 

мембран, экспериментальному установлению закономерностей переноса ионов в мембранах с 

проводящей поверхностью. 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе методики, 

предложенной ответственным исполнителем; 

представлять результаты проведенных исследований на научных (научно-практических) 

мероприятиях. 

 

РЕГИОН: 

Красноярский край  

 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: 

Красноярск 

 

ТРЕБОВАНИЯ КАНДИДАТУ: 

 высшее профессиональное образование, степень кандидата химических наук; 

 участие за последние три года в реализации гранта Российского фонда фундаментальных 

исследований или Российского научного фонда; 

 наличие публикаций в международных изданиях, включенных в базы Web of Science, Scopus 

или РИНЦ: не менее 3 (за последние три года); 

 участие в международных научных конференциях с докладами за последние три года. 

 

Условия трудового договора: с победителем конкурса будет составлен срочный трудовой 

договор сроком на три года. 

 

Дополнительно:  продолжительность рабочей недели - 40 часов 

 



Тип занятости:  полная занятость (1,0 ставки) 

 

Должностной оклад: 19 835 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: 11 июня 2021 года в 11:00 

Заявления на участие в конкурсе принимаются с 27 мая по 06 июня 2021 года по адресу: 

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

Лицо для получения дополнительных справок: 

Ученый секретарь ИВМ СО РАН Вяткин Александр Владимирович 

vyatkin@icm.krasn.ru    +7 (391) 2495370 
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