
Старший научный сотрудник, кандидат наук, Группа экологии и оленеводства  

НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН 
начало приема заявок: 30.01.2020 14:00  
окончание приема заявок: 26.03.2020 17:00  
дата проведения конкурса: 31.03.2020 15:00 
ОРГАНИЗАЦИЯ: 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр 

"Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" 

ДОЛЖНОСТЬ: 
Старший научный сотрудник, группы экологии и оленеводства НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: 
Сельскохозяйственные науки  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
Проведение исследования. 

Научное руководство группой работников при выполнении фундаментальных научных исследований, а 

также разработок, являющихся этапами темы. 

Проведение наиболее сложных и ответственных научных исследований и разработок в качестве 

ответственного исполнителя. 

Передача опыта научной деятельности и воспроизводство научных кадров. 

Экспертиза научных (научно-технических) результатов. 

Доведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов. 

Внедрение результатов проведенных исследований и разработок. 

Участие в научных мероприятиях (конференции, симпозиумы, семинары). 

Публикация результатов научных исследований, выполненных в рамках планов научно-

исследовательских работ, программ, проектов договоров, 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: 
Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач исследования  

Выбор методов решения отдельных задач исследования. 

Постановка задач исследования научному коллективу 

Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения научно-

исследовательских задач научными коллективами 

Формирование направления исследования, в рамках которого могут быть получены новые знания и (или) 

новые технические решения. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
Описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения 

Формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, наблюдений, измерений 

Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для решения 

отдельных задач исследования. 

Организовывать сбор и изучение научно-технической информации по теме, проводить анализ и 

теоретическое обобщение научных данных, результатов экспериментов и наблюдений. 

Разрабатывать методики решения отдельных задач исследования. 

Контролировать правильность выбора методик при проведении лабораторных исследований. 

Осуществлять производственные экспериментальные исследования. Руководить разработкой научно-

технической документации по теме исследования 

РЕГИОН: 
Красноярский край 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: 
Норильск 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

Высшее образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет. 



Наличие ученной степени или звания: кандидат наук (сельскохозяйственных, ветеринарных или 

биологических). 

Наличие результатов интеллектуальной деятельности (публикации, акты внедрения научных 

разработок), участие в числе авторов (соавторов) докладов в научных конференциях, семинарах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
публикации 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 
15824 руб. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 

ОТДЫХ: 
ежегодный основной отпуск  

ежегодный дополнительный отпуск 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ: 
обязательное медицинское страхование 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: 
Панахно Елена Ивановна 

E-MAIL: 

priemnay@arctica.krasn.ru 

ТЕЛЕФОН: 
8 (3919) 468698 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Претенденту необходимо подать на имя руководителя организации заявку на участие в конкурсе по эл. 

адресу priemnay@arctica.krasn.ru , содержащую сведения, в соответствии с п. 9 Приложения № 2 к 

приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 г. № 937. Соискатель в приложении к заявке прилагает список 

публикаций за последние пять лет и документы, подтверждающие соответствие требованиям к 

кандидату. С победителем заключается срочный трудовой договор на период до 24 месяцев. Режим 

работы: пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40-часов.  

Место проведения конкурса: 663302, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 1   

Дата проведения конкурса: 31.03.2020 в 15:00 Заявки на участие в конкурсе принимаются с 30 января 

2020 по 26 марта 2020 года на портале вакансий http://ученые-исследователи.рф  
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