
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Томский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук объявляет конкурс на замещение 

должности: 

 Заместителя председателя но научной работе  

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 

 Начало приема заявок: 09.02.2018 17:00 

 Окончание приема заявок: 02.03.2018 17:30 

 Дата проведения конкурса: 06.03.2018 10:00 

 Место проведения: 634055, г. Томск, пр. Академический, 10/4, ТНЦ СО РАН, 

кааб.311 

 Для участия в конкурсе претенденту необходимо поместить заявку на портале 

вакансий http://ученые-исследователи.рф  

Должность: Заместитель председателя но научной работе 

Отрасль науки: Физика и астрономия. 

Деятельность: Организация проведения фундаментальных прикладных и поисковых 

научных исследований в области синтеза материалов в условиях быстропротекающих 

неизотермических процессов; подготовка научных кадров и передача опыта научной 

деятельности; пропаганда и популяризация научно-технических результатов; научное и 

методическое обеспечение мероприятий по развитию и совершенствованию 

экспериментальной и технологической базы Центра. 

Трудовые функции: Организация работы по разработке проектов и реализации годовых 

планов научно-исследовательских работ Центра, согласование их с РАН и ФАНО России. 

Заключение и реализация соглашений о сотрудничестве с другими научными 

российскими и зарубежными организациями. Участие в формулировании и обосновании 

целей и задач фундаментальных, прикладных и поисковых исследований в соответствии с 

тенденциями развития мировой науки и научно-технического прогресса. Организация 

проведения фундаментальных, поисковых, прикладных, теоретических и 

экспериментальных исследований, разработок по комплексу проблем синтеза материалов 

в условиях быстропротекающих неизотермических процессов, таких как 

самораспространяющийся высокотемпературный синтез и импульсный нагрев 

концентрированными потоками энергии, импульсными электронными и ионными 

пучками. Обеспечение высокого качества выполняемых научных работ и практического 

использования их результатов в интересах общества. Общее руководство: отделом по 

связям с общественностью (пресс-центр), отделом научно-технической информации и 

инновационной деятельности; кадровой службой; канцелярией; Центром коллективного 

пользования. 

Трудовая деятельность: Координация деятельности научных лабораторий и коллективов 

в процессе проведения исследований; координация процесса реализации 

исследовательских программ; организация сетевого взаимодействие исполнителей из 

разных организаций в рамках совместного исследования; распространение информации о 

проводимых исследованиях и их результатах в профессиональных научных сообществах, 

в том числе, международных; организация проведения совместных научных исследований 

с институтами Российской академии наук и университетами; участие в формулировании и 

обосновании целей и задач комплексных программ в области синтеза материалов в 

условиях быстропротекающих неизотермических процессов, а также мероприятий по 

совершенствованию и развитию экспериментальной и технологической базы Центра; 

обеспечение выполнения утверждённых планов научно- исследовательских работ Центра 

http://ученые-исследователи.рф/


в части повышения эффективности научных исследований и разработок, их 

использования для прикладных целей. Осуществление контроля за систематизацией и 

проведением анализа информации о научной деятельности Центра, показателях 

деятельности научных работников института. Осуществление руководства научными 

направлениями деятельности структурных подразделений Центра в части синтеза 

материалов в условиях неизотермических быстропротекающих процессов, выполнения 

работ по развитию, техническому перевооружению, реконструкции и модернизации 

объектов экспериментально-исследовательской базы Центра, в том числе, работ, 

выполняемых за счёт средств федерального бюджета. Проведения работ по исследованию, 

разработке, созданию и внедрению новых методов и средств измерений, используемых 

при проведении экспериментальных исследований материалов, синтезированных в 

условиях быстропротекающих неизотермических процессов. Обеспечение качества и 

высокого уровня научно-исследовательских работ. Участие в пропаганде научных знаний 

и достижений науки, в организации крупных международных научных конгрессов, 

конференций, семинаров, совещаний, дискуссий по направлениям научной деятельности 

Центра, написание отзывов и заключений на разработки, связанные с научно-

тематической деятельностью Центра. Участие в подготовке и проведении аттестации 

научных работников и конкурсов на замещение должностей научных работников, 

осуществление координации работы по подготовке научных кадров в аспирантуре Центра. 

 

Регион: Томская область 

Населенный пункт: Томск 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

Результаты интеллектуальной деятельности: публикации 

Использование результатов интеллектуальной деятельности: 

Ученая степень и звание: кандидат или доктор физико-математических наук; доцент или 

профессор 

Опыт развития организации:     Желаемый возраст: 40-54 

Заработная плата:  Должностной оклад: 45955,80 руб. 

Ежемесячное премирование: 0 руб.     Годовое премирование: 0 руб. 

Условия премирования: Социальный пакет   Жилье:   Проезд: 
Отдых: ежегодный основной отпуск   

Медицинское обслуживание и страхование от несчастных случаев на производстве: 

обязательное медицинское страхование Стажировки и повышение квалификации: 

Другое: 

Контактная информация 

 Копатиенко Татьяна Анатольевна,  kadr@hq.tsc.ru, 8(3822) 490-153 

Дополнительно:  

 Стаж работы по специальности не менее 10 лет. Стаж руководящей работы не 

менее 3 лет. Публикации (не менее 40 в Web of Science, Индекс Хирша – не менее 

10 в Web of Science). Участие в качестве руководителя работ по разделам программ 

фундаментальных исследований РАН и ее отделений, научным грантам РФФИ или 

mailto:kadr@hq.tsc.ru


РНФ, зарубежных и международных фондов, российским или международным 

контрактам (договорам, соглашениям), наличие патентов, а также, реализованных 

на практике результатов научной деятельности. Опыт организации и проведения 

крупных международных конференций. Условия премирования в соответствии с 

Положением об оплате труда работников ТНЦ СО РАН. Заключается срочный 

трудовой договор, срок окончания которого не может превышать срок окончания 

полномочий руководителя. Режим рабочего времени определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка работников ТНЦ СО РАН. Условия и порядок 

проведения конкурса приведен на сайте ТНЦ СО РАН http://http://www.tsc.ru в 

разделе "Конкурсы и аттестация" 

 


