
Конкурс на замещение должности младшего научного сотрудника в 

лабораторию космических систем и технологий ФИЦ КНЦ СО РАН на 

условиях срочного трудового договора на период 3 года на 1 ставку 

 

Начало приема заявок:  

13 декабря 2022 г., 16:00 (Время красноярское, МСК+4) 

Окончание приема заявок:  

13 февраля 2023 г., 16:00 (Время красноярское, МСК+4) 

Дата проведения конкурса:  

14 февраля 2023 г. 

Место проведения конкурса: 

 ФИЦ КНЦ СО РАН – 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50. 

Полное наименование должности: 

Младший научный сотрудник 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 дистанционного зондирования Земли и систем 

оперативного мониторинга 

Трудовые функции: 

Решение исследовательских задач в рамках реализации научного 

проекта под руководством более квалифицированного работника 

Трудовые действия: 

Перечень основных исследовательских задач, решаемых в рамках 

выполнения научно-исследовательских работ: 

– Оценка степени послепожарного изменения состояния экосистем на 

основе мониторинга аномалий температурного баланса и динамики 

восстановления вегетационных характеристик растительных покровов; 

– Анализ и обработка данных дистанционного зондирования Земли для 

решения задач оценки пожарного воздействия на лесные экосистемы 

Сибири. 

Квалификационные требования: 

– Опыт исследований и моделирования состояния окружающей 

природной среды на основе данных дистанционного зондирования 

Земли и систем оперативного мониторинга; 

– Высшее профессиональное образование и опыт работы по 

специальности не менее 3 лет; 

– Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов в научных 

совещаниях, семинарах, молодежных конференциях российского или 

институтского масштаба. 



Перечень количественных показателей результативности труда 

претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы: 

– Публикации по теме работы научных трудов (монографий, статей в 

рецензируемых журналах, патентов на изобретения) – не менее 1 в год; 

– Участие в научных конференциях – не менее 1 в год. 

Условия трудового договора: 

 Тип договора: срочный трудовой договор на период 36 месяцев; 

Должностной оклад: 19269,00 руб. в месяц; 

 Режим работы: полный день, 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. 

Дополнительно: 

Сканированную копию подписанного и заверенного у Ученого 

секретаря ФИЦ КНЦ СО РАН списка научных трудов необходимо 

предоставить в отдел научно-технической информации ФИЦ КНЦ СО 

РАН. Претендент также вправе предоставить автобиографию и иные 

материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, 

опыт и результативность. 

 

Дополнительную информацию можно получить в отделе научно-

технической информации ФИЦ КНЦ СО РАН: 

E-mail: nti@ksc.krasn.ru, тел.: +7 (391) 290-57-74. 

660036, г. Красноярск, Академгородок, 50, каб. 808. 
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