
Карточка вакансий 

 Должность: 

Ведущий научный сотрудник, доктор наук 

Наименование: 

Ведущий научный сотрудник, доктор наук лаборатории космических систем и технологий 

ФИЦ КНЦ СО РАН 

Отрасль науки: 

Естественные и точные науки 

Деятельность: 

Исследования и моделирование состояния окружающей природной среды на основе 

данных систем оперативного экологического мониторинга 

Трудовая функция: 

– Научное руководство конкретными темами исследований, руководство работой 

сотрудников, выполняющих эти исследования. 

– Непосредственное участие в выполнении научных исследований (разработка методов 

решения научных проблем, организация и координация исследований, анализ и 

обобщение результатов, формирование предложений по их использованию и 

практической реализации). 

Трудовые действия: 

Перечень основных исследовательских задач, решаемых в рамках выполнения научно-

исследовательских работ: 

– Разработка методов и технологий обработки и анализа данных оперативного 

экологического мониторинга; 

– Исследования и оценка загрязнения атмосферного воздуха и климатических условий в г. 

Красноярске; 

– Оценка влияния температурного режима р. Енисей (в том числе – незамерзающей зимой 

полыньи) на качество атмосферного воздуха в Красноярске. 

Опыт работы: 

Проведение теоретических и прикладных исследований состояния окружающей 

природной среды, анализа данных оперативного экологического мониторинга. 

Критерии оценки: 

- Наличие за последние 5 лет не менее 5 научных трудов (монографий, статей в 

рецензируемых журналах, патентов на изобретения). 

– Доклады на российских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах). 



Квалификационные требования: 

 - Ученая степень доктора наук. Наличие за последние 5 лет не менее 7 научных трудов 

(монографий, статей в рецензируемых журналах и сборниках, патентов или авторских 

свидетельств на изобретения). Доклады на российской и зарубежных научных 

конференциях. 

 

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. 

 


