
ОБЪЯВЛЕНИЕ от 11 августа 2017 года 

о проведении конкурса на замещение научной должности  

 

 Полное наименование должности научного работника, на замещение которого 

объявляется конкурс и квалификационные требования к нему, включая отрасли (области) 

наук, в которых предполагается работа претендента: 

 

Должность: старший научный сотрудник, кандидат наук (0,5 ставки) 

Подразделение: отдел «Вычислительной математики» Института вычислительного 

моделирования Сибирского отделения Российской академии наук (ИВМ СО РАН) – 

обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН) 

Отрасль науки: физико-математические науки  

Квалификационные требования: ученая степень кандидата физико-математических наук по 

специальности 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ; наличие опыта научной работы в области построения численных методов для решения 

дифференциальных уравнений в частных производных; наличие публикаций в журналах, 

индексируемых в системах Web of Science, Scopus и в системе российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 

 

 Примерный перечень количественных показателей результативности труда 

претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы: 

 

За последние 5 лет:  

публикации в изданиях, включенных в базы Web of Science, Scopus или РИНЦ: не менее 5;  

участие с докладами в российских и международных конференциях: не менее 5 раз. 

Общий стаж научной и научно-педагогической работы: не менее 5 лет. 

 

 Условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, срок 

трудового договора или в случае, если с претендентом предполагается заключение 

трудового договора на неопределенный срок, - срок, по истечении которого предполагается 

проведение аттестации; размер заработной платы, возможный размер выплат 

стимулирующего характера и условия их получения, возможные социальные гарантии: 

 

Срок трудового договора: 5 лет.  

Неполная занятость: 20 часов в неделю. 

Оклад: 11 223 рублей.  

Стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда работников ФИЦ КНЦ 

СО РАН. 

Должностные обязанности:  

осуществляет руководство группой работников, выполняющих плановые исследования, или 

проводит в качестве исполнителя самостоятельные научные исследования и разработки по 

наиболее сложным и ответственным работам; 

разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и разработок; 

принимает участие в подготовке и повышении квалификации кадров; 

дает предложения по реализации результатов исследований и разработок, проведенных с его 

участием; 



участвует в образовательном процессе в вузах (чтение спецкурсов, руководство семинарами, 

дипломными и курсовыми работами, дипломными и курсовыми работами)). 

 

 Место и дата проведения конкурса: 

 

Место проведения конкурса: г. Красноярск, Академгородок, 50/44, ИВМ СО РАН 

Дата проведения конкурса: 06 сентября 2017 года. 

Прием заявлений от претендентов:  

Начало: 17 августа 2017 года. 

Окончание: 05 сентября 2017 года. 

Заявление, сведения и документы, установленные пунктом 9 Порядка проведения конкурса 

на замещение должностей научных работников, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 02.09.2015 N 937 "Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих 

замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса" в письменном виде 

направляются претендентом по адресу:  

660036, г. Красноярск, Академгородок, 50/44, ИВМ СО РАН, отдел кадров. Тел. 8(391) 249-47-64. 

 

 


