
ОБЪЯВЛЕНИЕ от 10 августа 2017 года 

о проведении конкурса на замещение научной должности  

 

 Полное наименование должности научного работника, на замещение которого 

объявляется конкурс и квалификационные требования к нему, включая отрасли (области) 

наук, в которых предполагается работа претендента: 

 

Должность: ведущего научного сотрудника, доктора наук (1,0 ставки) 

Подразделение: отдел «Дифференциальных уравнений механики» Института вычислительного 

моделирования Сибирского отделения Российской академии наук (ИВМ СО РАН) – 

обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН) 

Отрасль науки: физико-математические науки  

Квалификационные требования: ученая степень доктора физико-математических наук по 

специальности 01.01.02 – Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление; наличие опыта научной работы в области математическое моделирование 

гидродинамики и процессов тепло- и массообмена и анализ конвективной устойчивости в 

природных и технологических процессах; наличие публикаций в журналах, индексируемых в 

системах Web of Science, Scopus и в системе российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 

 Примерный перечень количественных показателей результативности труда 

претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы: 

 

За последние 5 лет:  

публикации в изданиях, включенных в базы Web of Science, Scopus или РИНЦ: не менее 20;  

участие с докладами в российских и международных конференциях: не менее 10 раз. 

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

 

 Условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, срок 

трудового договора или в случае, если с претендентом предполагается заключение 

трудового договора на неопределенный срок, - срок, по истечении которого предполагается 

проведение аттестации; размер заработной платы, возможный размер выплат 

стимулирующего характера и условия их получения, возможные социальные гарантии: 

 

Срок трудового договора: 5 лет.  

Неполная занятость: 40 часов в неделю. 

Должностной оклад: 29 583 рублей.  

Стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда работников ФИЦ КНЦ 

СО РАН. 

Должностные обязанности: осуществляет научное руководство конкретными темами 

исследований, руководит работой сотрудников, выполняющих эти исследования, и обеспечивает 

выполнение ими правил внутреннего распорядка в учреждении; непосредственно участвует в 

выполнении исследований: разрабатывает методы решения наиболее сложных, научных 

проблем; дает обоснования направлений новых исследований и разработок, предложения к 

программам и планам научно-исследовательских работ; организует разработку новых научных 

проектов; координирует деятельность соисполнителей работ; обеспечивает анализ и обобщение 

полученных результатов, предлагает сферу их применения; осуществляет подготовку научных 



кадров, участвует в повышении их квалификации, а также в подготовке специалистов с высшим 

образованием в соответствующей области (чтение лекций, руководство семинарами и 

практикумами, дипломными и курсовыми работами)). 

 

 Место и дата проведения конкурса: 

 

Место проведения конкурса: г. Красноярск, Академгородок, 50/44, ИВМ СО РАН 

Дата проведения конкурса: 06 сентября 2017 года. 

Прием заявлений от претендентов:  

Начало: 17 августа 2017 года. 

Окончание: 05 сентября 2017 года. 

Заявление, сведения и документы, установленные пунктом 9 Порядка проведения конкурса 

на замещение должностей научных работников, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 02.09.2015 N 937 "Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих 

замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса" в письменном виде 

направляются претендентом по адресу:  

660036, г. Красноярск, Академгородок, 50/44, ИВМ СО РАН, отдел кадров. Тел. 8(391) 249-47-64. 

 

 


