
КАРТОЧКА ВАКАНСИИ 

Должность: Директор обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН 

Наименование: Директор обособленного подразделения КрасНИИСХ 

Отрасль науки: Сельскохозяйственные науки 

Деятельность: Непосредственное управление деятельностью обособленного 

подразделения КрасНИИСХ в пределах полномочий, определен-

ных трудовым договором, положением о КрасНИИСХ, доверен-

ностью, выданной директором ФИЦ КНЦ СО РАН, а также ло-

кальными нормативными актами ФИЦ КНЦ СО РАН 

Трудовые функции: Руководит деятельностью КрасНИИСХ. 

Организует выполнение целей и предмета деятельности Крас-

НИИСХ, а также основных и иных видов деятельности, установ-

ленных положением о КрасНИИСХ. 

Обеспечивает выполнение КрасНИИСХ своей части государ-

ственного задания, реализацию планов научных работ и иных 

планов деятельности КрасНИИСХ. 

Трудовые действия: выполнение должностных обязанностей, установленных поло-

жением о КрасНИИСХ. 

Расположение: Регион: Красноярский край 

Город: Красноярск 

Критерии оценки: - Опубликованных научных статей индексируемых в РИНЦ:  не 

менее 35 шт. 

- Российский индекс научного цитирования: не менее 35 цитиро-

ваний. 

Квалификационные 

требования: 

Высшее образование, ученая степень доктора или кандидата 

сельскохозяйственных наук, научный стаж не менее 5 лет и опыт 

научно - организационной работы в научных организациях соот-

ветствующей отрасли не менее 5 лет. 

Заработная плата: 66 706,50 рублей/месяц 

Стимулирующие вы-

платы: 

Производятся в соответствии с законодательством РФ и дей-

ствующим Положением об оплате труда работников Федераль-

ного государственного бюджетного научного учреждения «Фе-

деральный 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: Тип занятости: Полная занятость 

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов: поне-

дельник-пятница 

 

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

Дата проведения конкурса:28.01.2020 г.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 24 декабря 2019 г. по 20 января 2020 г. на почту: 

lebedkina.oi@ksc.krasn.ru  

Заявка должна содержать:  

а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;  

б) дату рождения претендента;  



в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и ученом зва-

нии (при наличии);  

г) сведения о стаже и опыте работы;  

д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент;  

е) перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам профессио-

нальной деятельности, количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения об их 

использовании, количество грантов и (или) договоров на выполнение научно-исследовательских 

работ, опытно-конструкторских и технологических работ, включая международные проекты, в 

выполнении которых участвовал претендент, численность лиц, освоивших программы подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно защитивших научно-

квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, руко-

водство которыми осуществлял претендент, и так далее).  

Лицо для получения дополнительных справок: специалист по кадрам Лебедкина Ольга Игоревна 

на почту: lebedkina.oi@ksc.krasn.ru или по тел. +7 (391) 290-57-76 


