
Вакансия ID VAC 33627 
 
Должность: 
Заместитель директора по научной работе Института физики им. Л.В. Киренского 
Сибирского отделения Российской академии наук - обособленного подразделения ФИЦ 
КНЦ СО РАН 
 
Отрасль науки: Физика и астрономия 
 
Деятельность:  
Формирование научного коллектива. Осуществление координации направлений научной, 
научно-технической и производственно-хозяйственной деятельности Института. 
Организация выполнения фундаментальных и прикладных исследований и разработок в 
Институте. Координация международного сотрудничества Института, проведения 
научных исследований и разработок в рамках международных научных и научно-
технических программ и проектов. Координация сотрудничества с научными и 
образовательными организациями. Координация деятельности по подбору, подготовке и 
расстановке кадров в Институте. Организация работы по охране труда в Институте.  

Трудовые функции: 
Развитие компетенций научного коллектива организации. Контроль выполнения правил 
внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины в научных и подчиненных 
подразделениях Института. Контроль публикаций, обмена информацией с зарубежными 
организациями и иностранными учеными, курирование вопросов экспертного и 
технического экспортного контроля в Институте. Контроль редакционно-издательской 
деятельности Института. Взаимодействие с молодыми специалистами, отделом 
аспирантуры ФИЦ КНЦ СО РАН, а также профсоюзом Института.  

Трудовая деятельность: 
Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для 
решения отдельных задач исследования. 
Координировать деятельность научных коллективов в процессе проведения 
исследования. 
Обосновывать тематики новых исследований. 
Выявлять перспективные направления исследований. 
Организовывать научную кооперацию между членами научных коллективов. 
Мотивировать ведущих ученых к участию их научных коллективов в проведении 
совместных исследований. 
Осуществление контроля за исполнением документов и поручений подчиненными 
сотрудниками, принятие оперативных мер, направленных на своевременное и 
качественное их выполнение. Подготовка и публикация научных статей, участие в 
организации научно-образовательной деятельности, проведение научно-практических 
мероприятий, планирование и выполнение НИР по инициативным темам (гранты, 
хоздоговора и др.).  

Регион:  
Красноярский край  
Населенный пункт:  
Красноярск 
 
 
 



Требования к кандидату 
 
Требования к квалификации: Требования к квалификации: высшее профессиональное 
образование, ученая степень доктора или кандидата наук и стаж научной работы не менее 
5 лет, не менее 10 статей за последние 5 лет (2013-2017 г.г.) в журналах, индексируемых в 
базе данных Web of Science. 
 
Результаты интеллектуальной деятельности:  
публикации 

Ученая степень и звание: 
кандидат физико-математических наук 
 
Режим работы: 8-часовой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя. 

Трудовой договор: срочный трудовой договор на период 60 месяцев. 
Должностной оклад: 35 391 руб. 

Отдых:  
ежегодный основной отпуск  
ежегодный дополнительный отпуск 
Медицинское обслуживание и страхование от несчастных случаев на производстве: 
обязательное медицинское страхование 
Контактная информация 
Кирей Надежда Борисовна, nbk@iph.krasn.ru, +7(391) 249-46-46 
Дополнительно: 
Претенденту необходимо разместить на портале вакансий заявку, содержащую сведения, 
в соответствии с п. 9 Приложения № 2 к приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 г. № 
937, в том числе, подписанный и заверенный список трудов за период с 2013 по 2017 год. 
Оригинал подписанного и заверенного списка трудов на бумажном носителе необходимо 
предоставить в группу кадров ИФ СО РАН. Если на конкурс не подано ни одной заявки, 
конкурс признается несостоявшимся. С победителем заключается срочный трудовой 
договор на период 60 месяцев. Режим работы: 8-часовой рабочий день, 40-часовая 
рабочая неделя (1 ставка). Условия премирования в соответствии с Положением об 
оплате труда работников ФИЦ КНЦ СО РАН.  

Начало приема заявок: 11.04.2018, 16:00 
Окончание приема заявок: 02.05.2018, 23:00 
Дата проведения конкурса: 04.05.2018, 11:00 

 

 


