
ОРГАНИЗАЦИЯ: Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Федеральный исследовательский центр 

"Красноярский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук" 

ДОЛЖНОСТЬ: Директор (заведующий, начальник) отделения (института, 

центра) находящегося в структуре организации, директор 

Института химии и химической технологии СО РАН – 

обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Химические науки 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Руководство деятельностью Института (обособленного 

подразделения) в пределах полномочий, определяемых 

Уставом ФИЦ КНЦ СО РАН, Положением об Институте и 

выданной доверенностью 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: Организует и осуществляет общее руководство 

выполнением плановых научно-исследовательских и 

других работ Института; распоряжается имуществом и 

средствами, предоставленными Институту; осуществляет 

иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФИЦ КНЦ СО РАН, 

Положением об Институте и выданной доверенностью 

ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Постановка задач сотрудникам института 

Планирование и выполнение государственного задания по 

темам НИР, подготовка и публикация научных статей, 

участие в организации научно-образовательной 

деятельности, проведение научно-практических 

мероприятий, планирования и выполнение НИР по 

инициативным темам (гранты, хоздоговора и др.)  

Анализ научной и (или) научно-технической информации, 

необходимой для решения отдельных задач исследования  

РЕГИОН: Красноярский край 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: Красноярск 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Число публикаций за последние 5 лет: индексируемых в 

WOS или Scopus не менее 10, 

Цитирование: WOS или Scopus не менее 50,  

Индекс Хирша: WOS или Scopus не менее 5. 

Руководство за последние 5 лет НИР по соглашениям с 

РФФИ, РНФ, РГНФ, ФЦП, региональными фондами, 

проектам программ фундаментальных исследований РАН и 

ее отделений, программ Минобрнауки России: не менее 5 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И 

ЗВАНИЕ: 

Доктор химических наук 

ОПЫТ РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ: 

Стаж научной работы не менее 5 лет  

Опыт научно-организационной работы на руководящих 

должностях в научных организациях соответствующей 

отрасли  

ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ:  

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 



ДОЛЖНОСТНОЙ 

ОКЛАД: 

36777-40997 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 

ПРЕМИРОВАНИЕ: 

 

ГОДОВОЕ 

ПРЕМИРОВАНИЕ: 

 

УСЛОВИЯ 

ПРЕМИРОВАНИЯ: 

В соответствии с положением об оплате труда работников 

ФИЦ КНЦ СО РАН 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 

ЖИЛЬЕ:  

ПРОЕЗД:  

ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск 

МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

СТРАХОВАНИЕ ОТ 

НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ: 

 

СТАЖИРОВКИ И 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ:  

 

ДРУГОЕ:  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО: 

Лебедкина Ольга Игоревна 

E-MAIL: lebedkina.oi@ksc.krasn.ru 

ТЕЛЕФОН: +7 (391) 290-57-76 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Место проведения конкурса:660036, г. Красноярск, 

Академгородок, 50  

Дата проведения конкурса:25.02.2020 г.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 29 января 2020 

г. по 18 февраля 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 звании (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 профессиональной 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 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

успешно защитивших научно-квалификационную работу 

(диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, 

руководство которыми осуществлял претендент, и так далее).  

 


