
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МЛАДШЕГО НАУЧНОГО 

СОТРУДНИКА ОТ 10.04.2021 

НА УСЛОВИЯХ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
ДОЛЖНОСТЬ: 
младший научный сотрудник  

 

НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ: математика 

 

МЕСТО РАБОТЫ: 

Отдел регионального научно-образовательного математического центра «Красноярский 

математический центр» Института вычислительного моделирования Сибирского отделения 

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

 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: физико-математические науки 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

проведение исследования в области математического и численного моделирования течений 

жидкости и сравнения с натурными наблюдениями 

 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:  
выполнение отдельных заданий в рамках решения задач исследования в области численного 

моделирования течений жидкости, в том числе выполнение натурных экспериментов по 

определению гидрофизических характеристик, а также применение пакетов прикладных 

программ и компьютерной алгебры. 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

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

предложенной ответственным исполнителем; 

 

РЕГИОН: 

Красноярский край  

 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: 

Красноярск 

 

ТРЕБОВАНИЯ КАНДИДАТУ: 

 высшее образование, магистратура и опыт работы не менее 3-х лет или аспирантура по 

специальности (направленности) 05.13.18 – математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ; 

 наличие опыта научной работы в области математического и численного моделирования 

сложных физических процессов, знание современных языков программирования, пакетов 

прикладных программ; 

 наличие опыта работы исполнителем грантов Российского фонда фундаментальных 

исследований и/или Российского научного фонда; 

 публикации в международных изданиях, включенных в базы данных Web of Science или 

Scopus: не менее 2 за последние три года; 

 статей в журналах, включенных в базу РИНЦ: не менее 3 (за последние три года); 

 участие в научных конференциях с докладами за последние три года: не менее 5 (за 

последние три года). 

 



Условия трудового договора:  трудовой договор сроком до 31.12.2021. 

 

Дополнительно:  продолжительность рабочей недели - 10 часов 

 

Тип занятости:  частная занятость (0,25 ставки) 

 

Должностной оклад: 4075 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 

 

mailto:vyatkin@icm.krasn.ru

