
Заместитель директора по научной работе    
Вакансия VAC 63266 
Статус:  Прием заявок на конкурс с 17.06.2020 г. по 07.07.2020 г.  
Дата и место проведения заседания конкурсной комиссии: 14.07.2020 г., ИК СО РАН 
(г. Новосибирск) 
Отрасль науки:  Химические науки 

Деятельность  

Фундаментальные, поисковые и прикладные исследования в области материаловедения и 
функциональных материалов; подготовка кадров высшей квалификации 

Трудовые функции     
Отвечает за организацию исследований в области материаловедения и функциональных 
материалов, в том числе сорбентов, мембран и композитных материалов; Осуществляет 
общее руководство и координирует деятельность неструктурного отдела 
материаловедения и функциональных материалов; Отвечает за функционирование 
системы по проведению фундаментальных и поисковых исследований в сфере своей 
ответственности. Утверждает отчеты по упомянутым исследованиям и обеспечивает их 
передачу на хранение; Отвечает за организацию работы по формированию 
государственного задания ИК СО РАН и контролирует его выполнение; Курирует работу 
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 003.012.01 при ИК СО РАН; 
Осуществляет анализ эффективности научной деятельности сотрудников ИК СО РАН. 
Контролирует выполнение индикаторов результативности научно-технической 
деятельности Института в целом; Отвечает за разработку и функционирование системы 
эффективных контрактов научных работников ИК СО РАН, включая вопросы аттестации 
научных работников; Отвечает за организацию работ по оптимизации кадрового состава 
подразделений и структуры ИК СО РАН; Курирует работу отдела кадров. Является 
председателем комиссии по внедрению профессиональных стандартов для сотрудников 
Института; Отвечает за организацию работ по учету и хранению в электронном виде 
конкурсной и отчетной документации по проектам российских и зарубежных научных 
фондов; Курирует работу информационно-аналитического отдела; Курирует работу 
музейного отдела; Курирует работу научно-организационного отдела по организации 
российских и международных конференций. Отвечает за организацию и проведение 
научных мероприятий на территории ИК СО РАН. 

Квалификационные требования   
– Высшее образование, не менее 1  
– Ученая степень кандидата или доктора наук, не менее 1 
– Стаж работы по специальности после получения ученой степени, не менее 5 лет  

– Количество баллов квалификации в соответствии с правилами таблицы 2 
"Квалификационных требований, предъявляемых к должностям научных работников ИК 
СО РАН", не менее 12  
– Доля основных показателей в соответствии с таблицей 1 "Квалификационных 
требований, предъявляемых к должностям научных работников ИК СО РАН", не менее 80%  

Условия 

Заработная плата: 61670 руб./месяц 
Трудовой договор: Срочный, с 20 июля 2020 г. до назначения Минобрнауки РФ директора ИК 
СО РАН или до 19 июля 2021 г.      
Тип занятости:  Полная занятость      

Лицо для получения дополнительных справок   

Конкурсная комиссия Института катализа СО РАН 
E-mail:  303@catalysis.ru 
Телефон:  +7 (383) 326-97-84 
Дополнительно: При подаче документов на конкурс претенденты ДОЛЖНЫ в первую 
очередь руководствоваться требованиями к должностям, размещенными на сайте 
Института катализа СО РАН (www.catalysis.ru) в разделе "ВАКАНСИИ". Справка о 
квалификационных требованиях претендента за 2015-2020 гг. является обязательной 
при подаче комплекта документов через сайт ученые-исследователи.рф. Претенденты, 
ранее не работавшие в Институте катализа СО РАН, обязательно предоставляют 
характеристику с предыдущего места работы, а также документальное подтверждение 
ученой степени и стажа.   
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