
Заведующий лабораторией теоретической и вычислительной физики  

ФМИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

 

Организация Физико-математический институт Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра «Коми 

научный центр Уральского отделения Российской 

академии наук» 

Начало приема заявок 20.12.2022 г. 

Дата окончания приема заявок 

для участия в конкурсе 

25.01.2023 г. 

Место и дата проведения 

конкурса 

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д. 24, ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 

ауд. 202, 12.00 ч., 27.01.2023 г. 

Должность, структурное 

подразделение 

Заведующий Лабораторией теоретической и 

вычислительной физики 

Отрасль науки Физика конденсированного состояния 

Тематика исследований Теория рассеяния рентгеновского и синхротронного 

излучения на периодических и апериодических средах. 

Трудовые функции (действия) 

 

Организует и осуществляет общее руководство 

выполнением плановых научно-исследовательских 

работ. 

Осуществляет научное руководство исследованиями 

по самостоятельным направлениям фундаментальных 

и (или) прикладных исследований. 

Разрабатывает предложения к планам учреждения по 

тематике подразделения и планы работ подразделения. 

Контролирует выполнение заданий специалистами 

подразделения и соисполнителями. 

Обеспечивает подготовку научных и других отчетов по 

работам, выполняемых подразделением, и 

представляет их на рассмотрение Ученого Совета 

института. 

Определяет потребность лаборатории в оборудовании, 

материалах и других ресурсах, принимает меры к 

обеспечению подразделения этими ресурсами, их 

рациональному использованию. 

Обеспечивает рациональную расстановку работников, 

принимает меры по повышению их квалификации и 

творческой активности. Отвечает за соблюдение 

трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда и 

техники безопасности. 

Участвует в подборе кадров, их аттестации и оценке 

деятельности, представляет предложения об оплате и 

поощрениях сотрудников лаборатории, наложении на 

них дисциплинарных взысканий.   

Организует взаимодействие подразделения с другими 

подразделениями ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, а также с 

близкими по тематике подразделениями других 

организаций и вузов. 

Критерии оценки Наличие ученой степени. 

Наличие публикаций в рецензируемых журналах и 



сборниках. 

Участие в международных и всероссийских 

конференциях. 

Участие в работе над научными темами и проектами. 

Требования к кандидату Ученая степень доктора или кандидата физико-

математических наук. 

Наличие за последние 5 лет: не менее 7 научных 

трудов (монографий, статей в рецензируемых 

журналах, патентов на изобретения, 

зарегистрированных в установленном порядке 

научных отчетов); опыта научно-организационной 

работы; руководство исследований по грантам РНФ, 

или другим научным грантам, программам 

фундаментальных исследований РАН и ее отделений, 

программам Минобрнауки РФ и т.п. (или участие в 

выполнении не менее чем в двух таких исследований). 

докладов на общероссийских и зарубежных научных 

конференциях (симпозиумах). 

Срок трудового договора Срочный трудовой договор по соглашению сторон 

сроком до 5 лет.   

Должностной оклад 35152.00 рубля (без учета районного коэффициента, 

процентной ставки за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, доплат за 

работу во вредных условиях труда при их наличии). 

Ставка 1.0 ставки 

Стимулирующие выплаты, 

социальные гарантии 

  

Предусмотрены в соответствии с Положением об 

оплате труда ФИЦ Коми научного центра Уральского 

отделения Российской академии наук 

Социальный пакет:  

отдых  Ежегодный основной и дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу в местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера. 

Компенсация проезда к месту отдыха.  

медицинское обслуживание и 

страхование от несчастных 

случаев на производстве  

Обязательное медицинское страхование 

Контактная информация: Милохин Дмитрий Владимирович  

(8212) 24-17-46 

Фамилия, имя, отчество  

E-mail secr@frc.komisc.ru 

Телефон (8212) 24-17-46 

Дополнительно Для участия в конкурсе претенденты представляют 

следующие документы: 1. личное заявление; 2. личный 

листок по учету кадров с фотографией; 3. 

автобиография; 4. копии документов о высшем 

профессиональном образовании; 5. копии документов 

о присуждении ученой степени (при наличии); 6. 

сведения о научной (научно-организационной работе): 

6.1. Список научных трудов. Список научных трудов 

подписывается автором, заверяется ученым 

секретарем, ставится дата и печать. 6.2. Список 

грантов, научных контрактов и договоров, в 



выполнении которых участвовал претендент, с 

указанием его конкретной роли. 6.3. Список научных 

мероприятий, включающий сведения о личном участии 

претендента в научных мероприятиях (съезды, 

конференции, симпозиумы и иные научные 

мероприятия) с указанием статуса доклада 

(приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) 

и уровня мероприятия (международное, всероссийское, 

региональное). 6.4. Сведения об участии претендента в 

подготовке и проведении научных мероприятий. 6.5. 

Сведения о педагогической деятельности претендента 

(чтение курсов лекций, проведение семинаров, научное 

руководство студентами, аспирантами и другие виды 

педагогической деятельности) (при наличии). 6.6. 

Сведения о премиях и наградах за научную и 

педагогическую деятельность (при наличии). 7. 

Согласие на передачу и обработку персональных 

данных в связи с участием в конкурсе. Документы 

можно прислать или занести лично по адресу: 167982, 

Республика Коми, г. Сыктывкар,                                            

ул. Коммунистическая, д. 24, ФИЦ Коми НЦ УрО 

РАН, каб. 209.  

Справки по телефону: (8212) 24-17-46  

Информация о вакансии также размещена на сайте 

ученые-исследователи.рф. 

 


