
Заместитель директора по научной работе    
Вакансия VAC 63270 
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  

Отвечает за организацию исследований в области технологии каталитических процессов, 
включая разработку каталитических реакторов (в том числе методами математического 
моделирования) и каталитических методов защиты окружающей среды. 

Трудовые функции     
1.  Осуществляет общее руководство и координирует деятельность неструктурного отдела 
технологии каталитических процессов. 
2.  Отвечает за формирование перечня перспективных для ИК СО РАН направлений 
исследований в области промышленного катализа и его обсуждение на Дирекции и Ученом 
совете Института. 
3.  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. 
4.  Отвечает за проведение единой политики по взаимодействию с промышленными 
предприятиями России. Отвечает за содержание договоров по выполнению НИОКР и 
оказанию научно-технических услуг по тематике ИК СО РАН, заключаемых с 
промышленными предприятиями России, контролирует их выполнение. Обладает правом 
утверждения технических заданий и подписи этого вида договоров. Утверждает и 
обеспечивает передачу на хранение отчетов по упомянутым договорам. 
5.  Отвечает за координацию научно-технического взаимодействия и развитие 
сотрудничества с администрациями регионов, и в первую очередь, с администрациями 
регионов СФО. 
6.  Отвечает за организацию участия ИК СО РАН в конкурсах на выполнение НИОКР в том 
числе по линии Минобрнауки, Минэнерго и Минпромторга России (за исключением 
оборонной тематики), включая Федеральную целевую программу – «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014-2020 гг.». Обладает правом подписи соответствующих контрактов и 
договоров, в том числе, с соисполнителями. Контролирует выполнение в ИК СО РАН работ 
по данным контрактам и договорам.  
7.  Курирует работу Отдела научно-технических и инновационных программ. 
8.  Отвечает за работу Экспертного совета ИК СО РАН. Возглавляет Экспертный совет. 
9.  Отвечает за лицензионную деятельность ИК СО РАН. Разрабатывает предложения по 
патентной политике ИК СО РАН.  Курирует работу отдела интеллектуальной собственности. 
10.  Отвечает за организацию работ в области научно-технической информации по линии 
Первого отдела 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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