
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОГО НАУЧНОГО 

СОТРУДНИКА ОТ 20.10.2021 

НА УСЛОВИЯХ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
ДОЛЖНОСТЬ: 
главный научный сотрудник  

 

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 моделирования задач механики с 

поверхностями раздела 

 

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

и (или) новые технические решения в задачах построения точных решений, анализа 

устойчивости, разработки вычислительных алгоритмов и комплексов программ в области 

математического и численного моделировании задач механики с поверхностями раздела. 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, наблюдений, 

измерений; 

обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования; 

обосновывать тематики новых исследований; 

публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях. 

 

РЕГИОН: 

Красноярский край  

 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: 

Красноярск 

 

ТРЕБОВАНИЯ КАНДИДАТУ: 

ученая степень доктора физико-математических наук по специальности 01.02.05 - механика 

жидкости, газа и плазмы»;  

опыт научно-организационной и научной работы в области дифференциальных уравнений 

механики не менее 15 лет; 

наличие опыта в руководстве проектами, поддержанными Российским фондом фундаментальных 

исследований; 

публикации в изданиях, включенных в базы Web of Science, Scopus: не менее 10 (за последние 

три года); 

 

Условия трудового договора:  трудовой договор сроком до 31.12.2023. 

 

Дополнительно:  продолжительность рабочей недели - 10 часов 

 



Тип занятости:  частная занятость (0,25 ставки) 

 

Должностной оклад: 9184 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: 21 декабря 2021 года в 11:00 

Заявления на участие в конкурсе принимаются с 06 по 16 декабря 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

