
Карточка вакансии 

 Должность: 

Заместитель директора по научной работе 

 Наименование:  

Заместитель директора обособленного подразделения КрасНИИСХ по научной 

работе 

 Отрасль науки: 

Сельскохозяйственные науки 

 Деятельность: 

Руководит направлениями научной и научно-технической деятельности 

КрасНИИСХ, организует выполнение фундаментальных и прикладных 

исследований и разработок, обеспечивает развитие соответствующих отраслей 

науки и техники. Участвует в формировании и обосновании целей и задач 

исследований и проектных разработок, изыскательских работ, определяет значение 

и необходимость их проведения, пути и методы их решений. Организует проведение 

комплексных исследований и разработок по проблеме (направлению), участвует в 

их осуществлении, обеспечивает выполнение тематических планов, высокое 

качество и высокий научный уровень работ, практическое использование их 

результатов. 

 Трудовые функции: 

Постановка задач исследования научному коллективу. Организует выполнение 

фундаментальных и прикладных исследований, проведение комплексных 

исследований и разработок по сельскохозяйственному направлению деятельности 

КрасНИИСХ и участвует в их осуществлении. Обеспечивает выполнение планов 

научно-исследовательских работ, высокое качество и высокий научный уровень 

работ, практическое использование результатов разработок и внедрение их в 

практическое использование. 

 Трудовые действия: 

Представляет интересы КрасНИИСХ во взаимоотношениях с другими 

организациями по научным и научно-техническим вопросам. 

Представление в вышестоящую организацию в установленном порядке отчеты о 

проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых научных 

исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах. 

  

Расположение: 

 Регион: 

Красноярский край 



 Город: 

Красноярск 

Задачи и критерии: 

 

 Задачи: 

Руководство и контроль за научной и научно-технической деятельностью 

сотрудников подразделения. Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей.  

Критерии оценки:  

 

- Общее количество опубликованных научных работ за последние три года – не менее 

30 шт.;  

- в том числе: Web of Science, Scopus, ВАК не менее 10 шт;  

- российский индекс научного цитирования - 10 шт; 

- участие в научных конференциях за последние три года – не менее 10 шт; 

- участие в грантах, договорах. 

 

 Квалификационные требования: 

Высшее профессиональное образование и опыт управленческой работы не менее 5 

лет. Дополнительное образования в сфере государственного и муниципального 

управления. Наличие ученой степени. 

 

 Должностной оклад:  

38 111,00 рублей/месяц 

 Стимулирующие выплаты:  

В соответствии с Положением об оплате труда работников ФИЦ КНЦ СО РАН 

Трудовой договор:  

Срочный  

- на период 60 месяца 

 Социальный пакет:  

Да 

 Найм жилья:  

Нет 

 Компенсация проезда:  



Нет 

 Служебное жилье:  

Нет 

 Дополнительно: график работы - 40 часов в неделю 

 Тип занятости:  

Полная занятость (1 ставка) 

 Режим работы:  

5 рабочих дней: понедельник-пятница 

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

Дата проведения конкурса: 04 апреля 2023 г.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 6 марта 2023 г. по 31 марта 2023 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, 

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: ученый секретарь Василенко Альбина 

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

 


