
Институт леса им. В.Н. Сукачева -  обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН 

Объявляет конкурс на замещение должности на условиях срочного трудового договора 

на период 3 года 

ведущего научного сотрудника, в лабораторию экоурбанистики. 

 Начало приема заявок 29 декабря 2022, 16:00 

 Окончание приема заявок: 29 января 2023, 16:00 

 Дата проведения конкурса: 30 января 2023, 14:00 

Лица, подавшие документы позже 29.01.2023 г., к конкурсу не допускаются. 

 

Отрасль науки: математика Специальность: 1.01.03.01 Математика и механика 

Деятельность: Фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования, 

направленные на получение новых знаний в области математики, математического 

моделирования экологических, биологических процессов. 

Трудовые действия: (в соответствии с функциональной картой деятельности научного 

работника): 

      Математический анализ данных по загрязнению городской среды с учетом 

климатических особенностей местности, ее рельефа, уровня озеленения города, уровня 

загрязнения различных источников вредных выбросов (вместе с сотрудниками лаборатории 

экоурбанистики). 

      Исследование характеристик роста целых функций и их приложения к задачам 

аналитического продолжения рядов (раздел темы: Развитие теории целых функций и ее 

применение в теоретической и прикладной математике).  

     Написание рукописи монографии по теории целых функций и ее применениям в 

прикладной математике. 

     Подготовка публикаций по тематике исследований. 

     Участие в составлении планов исследований и отчетов (разделов отчета), научных 

конференциях, совещаниях 

Ученая степень: доктора физико-математических наук по специальности: 01.01.01 

«математический анализ» ;  

Прочие требования к кандидату: 

Квалификационные требования (в соответствии с должностной инструкцией и 

локальными актами ИЛ СО РАН): 

 Наличие высшего образования по специальности «математик»; 

 Наличие ученой степени доктора физико-математических наук по специальности: 

01.01.01 «математический анализ»; 

 Наличие научных трудов по тематике исследований; 

 Наличие опыта научной и научно-педагогической работы не менее 10 лет. 

 Общий стаж научной и научно-педагогической работы не менее 10 лет. 

 Общее количество научных публикаций за последние 5 лет не менее 12 шт. 

 Общее количество научных публикаций, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования не менее 10 шт.; индекс Хирша не менее 5. 

 Число публикаций в журналах, индексируемых в Web of Science (включая RSCI на 

платформе Web of Science) и Scopus – не менее 10 шт., в т. ч. за последние 5 лет не менее 5 . 

 Участие в российских и международных конференциях за последние пять лет – не 

менее 4 шт. 

 

Дополнительно: 

Условия: 

Должностной оклад: 37 478 руб./месяц  

Режим работы: 40-часовая рабочая неделя. 

Социальные гарантии: в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



Стимулирующие выплаты: производятся в соответствии с законодательством РФ и 

действующим Положением об оплате труда работников ФИЦ КНЦ СО РАН 

 

Претенденту необходимо представить на портале вакансий заявку, содержащую 

сведения, в соответствии с п. 9 Приложения № 2 к приказу Минобрнауки РФ от 05.08.2021 г. 

№ 715, в том числе, сканированную копию подписанного и заверенного списка трудов за 

период с 2017 по 2021 год. Оригинал подписанного и заверенного списка трудов на 

бумажном носителе необходимо представить ученому секретарю ИЛ СО РАН. 

Лицо для дополнительных справок: Кузьмик Наталья Сергеевна, e-mail: 

kuzmik@ksc.krasn.ru, р.т.  8-906-914-95-3 

mailto:kuzmik@ksc.krasn.ru

