
Карточка вакансии 

 Должность: заведующего лабораторией 

 Наименование: Лаборатория геномных исследований и биотехнологии ФИЦ КНЦ 

СО РАН  

 Отрасль науки: Биологические науки, специальность 03.02.01 – Ботаника. 

 Тематика исследований: Фундаментальные, поисковые и прикладные научные 

исследования, направленные на получение новых знаний в области генетики, 

геномики растений и их основных фитопатогенов. 

 

Расположение: 

 Регион: 

Красноярский край 

 Город: 

Красноярск 

 

Задачи и критерии: 

 Задачи: 

- Организация выполнения научно-исследовательских работ, входящих в государственное 

задание.  

- Научное руководство конкретными темами исследований и работой сотрудников 

научного подразделения, выполняющих эти исследования. Разработка предложений к 

планам (государственному заданию) учреждения по тематике подразделения и планов 

работ подразделения.  

- Руководство разработкой технических заданий, методик и рабочих программ 

исследований, выполняемых сотрудниками подразделения; координация деятельности 

соисполнителей работ.  

- Обеспечение анализа и обобщения полученных результатов, предложение сферы их 

применения.  

- Организация взаимодействия подразделения с другими подразделениями института, а 

также близкими по тематике подразделениями других организаций.  

- Участие в подборе кадров, их аттестации и оценке деятельности. Осуществление 

подготовки научных кадров, участие в повышении их квалификации, а также 

подготовке специалистов с высшим образованием в соответствующей области 

(руководство дипломными работами бакалавров, магистрантов,).  

- Контроль за безопасным проведением работ, соблюдением правил и норм охраны труда 

и пожарной безопасности, соблюдением работниками научного подразделения 

трудовой дисциплины. 

 

 Критерии оценки:  

- общее количество опубликованных научных работ за 2019-2022 гг. – не менее 

20; 

Число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования: 

- Web of Science и Scopus: не менее 9; 

- Индекс Хирша по Scopus: не менее 8 

- Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ: не менее 12 



- участие в конференциях за последние три года – не менее 6; 

- руководство грантами, проектами или участие в их выполнении в качестве 

исполнителя за последние три года - не менее 6. 

- подготовка специалистов, успешно защитивших выпускную 

квалификационную работу (диплом бакалавра, магистерскую диссертацию) 

для присвоения квалификации (степени) бакалавра, магистра за 2019-2022 гг 

– не менее 6. 

 Квалификационные требования: 

- Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие научных трудов. Опыт научной и 

организаторской работы не менее 5 лет. 

 

Условия: 

Заработная плата: 34000,00 руб./месяц 

Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда 

работников ФИЦ КНЦ СО РАН 

Трудовой договор: срочный на период 36 месяца 

Тип занятости: 0,1 ст. 

Социальный пакет: нет 

Найм жилья: нет 

Компенсация проезда: нет 

Служебное жилье: нет 

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

Дата проведения конкурса: 20.06.2022 г.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20.05.2022 г. по 17.06.2022 г. на почту: 

оk@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).  

Лицо для получения дополнительных справок: начальник ОК Скворцова Марина  
Юрьевна на почту: ok@ksc.krasn.ru или по тел. +7 (391) 290-55-82. 

 

 

 


