
Карточка вакансии 

Должность: 

Старший научный сотрудник 

Наименование:  

Старший научный сотрудник лаборатории сортовых агротехнологий в Селекционно-

семеноводческий центр в сфере зерновых культур КрасНИИСХ – обособленного 

подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН 

Отрасль науки: 

Сельскохозяйственные науки 

Деятельность: 

Научные исследования в области земледелия и растениеводства. Создание адаптивных 

систем земледелия и агротехнологий нового поколения, оптимизация агроэкосистем, на 

основе агроэкологической оценки земель, цифровизации и регулирования потоков 

биогенных элементов в условиях Средней Сибири. Разработка сортовой агротехники 

перспективного материала зерновых культур Красноярской селекции. 

 

Трудовая функция: 

Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по 

направлению «земледелие и растениеводство», обобщение полученных результатов. 

Выполнение работ по актуальным проектам, хозяйственным договорам, грантам. 

Публичное представление результатов научных исследований на конференциях, 

производственных совещаниях и семинарах. 

Расположение: 

 Регион: Красноярский край 

 Город: Красноярск 

Критерии оценки:  

 - общее количество опубликованных научных работ за последние пять лет – не менее 8 шт.;  

в том числе: Web of Science, Scopus, ВАК – 4 шт; 

                      не рецензируемые журналы – 4шт;  

- российский индекс научного цитирования - 8 шт; 

- участие в научных конференциях за последние пять лет – не менее 6 шт; 

- участие в грантах, договорах. 

Квалификационные требования: 

Ученая степень доктора или кандидата наук. В исключительных случаях – высшее 

профессиональное образование и стаж научной работы не менее 5 лет. 

  

Условия: 



Должностной оклад:  

20914 рублей/месяц 

Стимулирующие выплаты:  

Производятся в соответствии с законодательством РФ и действующим Положением об 

оплате труда работников Федерального бюджетного научного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук» 

Трудовой договор:  

Срочный  

- на период 60 месяцев 

 Социальный пакет:  

Да 

 Найм жилья:  

Нет 

 Компенсация проезда:  

Нет 

 Служебное жилье:  

Нет 

Дополнительно: 

График работы – 40 часов в неделю, 

 

Тип занятости – 1 ст. 

 

Режим работы:  

5 рабочих дней: понедельник-пятница 

Начало работы – 8 ч.30 мин., окончание – 17 ч. 00 мин.  

Перерыв на обед – с 12 ч.00 мин., до 12 ч. 30мин. 

 

 

 

Место проведения конкурса: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 66  



 

Дата проведения конкурса: 23 октября 2020 г.  

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25.09.2020 г. по 20.10.2020 г. на почту: 

WasilenkoAV@yandex.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. 

Лицо для получения дополнительных справок: ученый секретарь Василенко Альбина 

Владимировна на почту: WasilenkoAV@yandex.ru или по тел. 8 950 407 44 00.  

 


