
Карточка вакансии 

• Должность: 

Главный научный сотрудник, доктор наук 

• Наименование:  

Главный научный сотрудник отдела агротехнологий КНИИСХ – обособленного 

подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН 

• Отрасль науки: 

Сельскохозяйственные науки 

Тематика исследований: 

Научные исследования в области земледелия, агрохимии, почвоведения, 

растениеводства. Изучение закономерностей формирования продукционных 

процессов сельскохозяйственных культур в зависимости от агротехнических, 

агрохимических и экологических условий. Исследования факторов и 

закономерностей трансформации почвенных режимов, определяющих 

производительную способность агроландшафтов. Фундаментальные исследования 

химического состава растений и качественных показателей растительной 

продукции в зависимости от биотических, абиотических и антропогенных 

факторов. Методика оценки природно-ресурсного потенциала 

сельскохозяйственных территорий. Повышение эффективности инновационного 

обеспечения АПК.   

Расположение: 

• Регион: 

Красноярский край 

• Город: 

Красноярск 

Задачи и критерии: 

• Задачи: 

Проведение научных исследований по изучению закономерностей формирования 

продукционных процессов сельскохозяйственных культур в зависимости от 

агротехнических, агрохимических и экологических условий. Экспериментальные 

работы по изучению влияния удобрений, средств защиты растений, способов 

обработки почв, структуры севооборотов на продуктивность сельскохозяйственных 

культур. Подготовка рекомендаций по основным направлениям адаптивно-

ландшафтных систем земледелия.  Выполнение работ по актуальным проектам, 

хозяйственным договорам, грантам. Публичное представление результатов 



научных исследований на конференциях, производственных совещаниях, школах и 

семинарах. 

• Критерии оценки:  

— Опубликованных произведений: 110 шт. 

— Web of Science: 3 шт. 

— Scopus: 2 шт. 

- из перечня ВАК: 23 шт 

— Российский индекс научного цитирования: 25 шт. 

• Квалификационные требования: 

— Статьи в журналах, индексируемых в wos, scopus и ринц, монографии (isbn), 

патенты на изобретения за последние 5 лет: 15 шт. 

— Ученая степень доктора сельскохозяйственных наук: 1 шт. 

Условия: 

• Заработная плата:  

35667 рублей/месяц 

• Стимулирующие выплаты:  

Производятся в соответствии с законодательством РФ и действующим 

Положением об оплате труда работников Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр 

«Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» 

Трудовой договор:  

Срочный  

- на период 24 месяца 

• Социальный пакет:  

Да 

• Найм жилья:  

Нет 

• Компенсация проезда:  

Нет 



• Служебное жилье:  

Нет 

• Дополнительно: график работы- 40 часов в неделю 

• Тип занятости:  

Полная занятость  

• Режим работы:  

5 рабочих дней: понедельник-пятница 

Начало работы – 8 ч.30 мин., окончание – 17 ч. 00 мин. Перерыв на обед – с 12-00 

до 12-30. 

 

 

 

Место проведения конкурса:660036, г. Красноярск, Академгородок, 50 

Дата проведения конкурса:27.02.2020 г. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 февраля 2020 г. по 22 февраля 2020 г. на 

почту: lebedkina.oi@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: специалист по кадрам Лебедкина Ольга 

Игоревна на почту: lebedkina.oi@ksc.krasn.ru или по тел. +7 (391) 290-57-76 
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