
 

ИНСТРУКЦИЯ 

участнику конкурса на замещение научной должности 

(научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, 
начальник патентного отдела, заведующий лабораторией, заместитель 

директора по научной работе, директор филиала) 

 

1. Зайти на сайт ИК СО РАН (http://catalysis.ru/) в раздел ВАКАНСИИ и ознакомиться со 
следующими документами:  

1.1. Квалификационные требования, предъявляемые к должностям научных работников 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 
исследовательский центр «Институт катализ им. Г.К. Борескова Сибирского 
отделения Российской академии наук»;  

1.2. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников ФИЦ ИК СО РАН.  

 
2. Если у Вас имеется учетная запись в системе http://sciact.catalysis.ru/: 2.1. Зайти в учетную 
запись в раздел «Формы для печати → Квалификационные требования», нажать кнопку 
«Применить» и используя ссылку «Экспорт в pdf» создать и сохранить файл с показателями в 
формате pdf под именем «ФАМИЛИЯ_ДОЛЖНОСТЬ.pdf». Далее перейти к п. 4.  
 
3. Если у Вас нет учетной записи в системе http://sciact.catalysis.ru/: 3.1. Скачать актуальную 
версию «Справки о квалификационных требованиях претендента», размещенную в разделе 
«Вакансии» на сайте ИК СО РАН (http://catalysis.ru/);  

3.2. Заполнить справку и подписать все страницы. Поля, по которым отсутствуют показатели, 
оставить незаполненными;  

3.3. Отсканировать справку и сохранить в формате pdf под именем 
«ФАМИЛИЯ_ДОЛЖНОСТЬ.pdf».  

 
4. Если портал вакансий http://ученые-исследователи.рф/ работает, надо зайти в личный 
кабинет. В случае отсутствия личного кабинета – зарегистрироваться на портале вакансий, 
создать личный кабинет и личную карточку пользователя. 

5. Найти нужную вакансию по номеру путем поиска по сайту из личного кабинета или с главной 
страницы. Если возникают сложности с поиском вакансии, использовать фильтр с указанием 
города и должности. 

6. Подготовить заявку на участие в конкурсе. Справку c квалификационными требованиями 
претендента прикрепить к заявке.  

7. Дополнительную информацию (текстовые документы, сканы документов и пр.) можно 
прикрепить в виде отдельных файлов.  

8. Внимание! Только после проверки всех разделов подтвердить заявку. 

9. Если портал вакансий временно не работает, файлы с документами следует 
отправить в Конкурсную комиссию Института на адрес электронной почты 
303@catalysis.ru, приложив скрин-шот страницы портала, подтверждающий его 
нерабочее состояние. 

10. Особо обращаем внимание претендентов на то, что ВСЕ количественные показатели, 
указанные в заявке, должны иметь документальное подтверждение. При необходимости такое 
подтверждение может быть затребовано конкурсной комиссией.  

11. По всем вопросам можно обращаться в Конкурсную комиссию Института на адрес 
электронной почты 303@catalysis.ru. 
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