
ИЛ СО РАН 

Специализация:  

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

центра), находящегося в структуре организации 

Наименование: Директор Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского 

отделения Российской академии наук – обособленного 

подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН 

Отрасль науки: Биологические науки, специальность 03.02.08 «Экология» 

Тематика исследований: 

 

- Лесоведение и лесоводство; 

- Лесная гидрология, экологические функции лесных 

экосистем 

  

Расположение:  

Регион: Красноярский край 

Город: г. Красноярск 

  

Задачи и критерии:  

Задачи: Руководит деятельностью Института (обособленного 

подразделения) в пределах полномочий, определяемых 

Уставом ФИЦ КНЦ СО РАН, Положением об Институте и 

выданной доверенностью и несет ответственность за его 

деятельность; Обеспечивает выполнение Институтом своей 

части государственного задания Центра, 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 

 

Критерии оценки:  - Число публикаций за 2017-2021 гг.: не менее 23 шт. 

- Количество подготовленных кадров высшей квалификации 

(всего): не менее 7 человек. 

- Руководство НИР по соглашениям с РФФИ, РНФ, РГНФ, 

ФЦП, региональными фондами, программами 

фундаментальных исследований РАН и ее отделений, 

программам Минобрнауки России не менее 3. 

-  число научных трудов, индексируемых в Web of Science и 

Scopus за 2017-2021 гг. – не менее 5. 

- Индекс Хирша по Web of Science – не менее 8. 

- Индекс Хирша по РИНЦ – не менее 14. 

- Участие в российских и зарубежных научных мероприятиях 

в качестве устного докладчика в 2017-2021 гг. - не менее 5. 

 

 



Квалификационные 

требования: 

- Высшее образование;  

- Ученая степень доктора биологических наук. 

- Стаж научной работы: не менее 20 лет 

- Стаж научно-организационной работы на руководящих 

должностях в научных организациях соответствующей 

отрасли не менее 15 лет. 

- Опыт полевых экспедиционных исследований; 

- Владение компьютерными программами для обработки, 

анализа и оформления научных данных. 

 

 

Условия:  

Заработная плата: 69 000 рублей/месяц 

Стимулирующие 

выплаты: 

В соответствии с положением об оплате труда работников 

ФИЦ КНЦ СО РАН 

Трудовой договор: 

на период 60 месяцев 

Срочный 

Социальный пакет: Да 

Найм жилья: Нет 

Компенсация проезда: Нет 

Служебное жилье: Нет 

Дополнительно:  

Тип занятости: Полная занятость 40 часов в неделю 

Режим работы: полный рабочий день  

 

 

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

Дата проведения конкурса: 17.03.2021  

Заявки  на участие в конкурсе принимаются с 24 февраля по 16 марта 2022 года на 

портале вакансий  http://ученые-исследователи.рф 

Лицо для получения дополнительных справок: Шкуряев Петр Георгиевич ученый 

секретарь  +7 (391) 243-96-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


