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В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации от 05.08.2021 г. J\Ъ 715 (Об утверждении перечня должностей
научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядку проведения

указанного конкурсa> (лалее  Приказ J\Ъ 715), и в соответствии с прик€lзом директора
ФИЦ КазНЩ РАН от 09 июня 2022 г. N 176 кОб утверждении положения о порядке

проведения конкурса в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки

<Федеральный исследовательский центр <Казанский научный центр Российской

академии наук) (датlее  Положение о конкурсе) и прик€ва ФИЦ КазНЩ РАН от

01.07 .2022 г. Jф 204 <<Об утверждении показателей эффективности деятельности

научных работников КФТИ> (далее  Приказ J\Ъ 204),

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Объявить конкурс на замещение должностей научных работников ФИI]

КазНI_{ РАН (Казанский физикотехнический институт им. Е.К. Завойского

обособленное структурное подр€вделение ФИЩ КазНЩ РАН):

Младший научный сотрудник

олаборатория физики и химии поверхности

без ученой степени 1 шт.ед. (должностной окJIад 26490 руб.)

олаборатория радиационной химии и радиобиологии

без ученой степени 1 шт.ед. (должностной окJIад 26490 руб.)

олаборатория проблем сверхпроводимости и спинтроники

без ученой степени 1 шт.ед. (должностной окJIад 26490 руб.)

.лаборатория физики ферроиков и функционtшьных материчtлов

без ученой степени 0.8 шт.ед. (должностной окJIад 26490 руб.)

. Лаборатория нелинейной оптики



без ученой степени 0.8 шт.ед. (должностной оклад 26490 руб.) 

• Лаборатория физики углеродных наноструктур и композитных систем

без ученой степени 0.5 шт.ед. (должностной оклад 26490 руб.) 

• Лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков

без ученой степени 0.2 шт.ед. (должностной оклад 26490 руб.) 

Научный сотрудник 

• Лаборатория методов медицинской физики

кандидат наук 0.9 шт.ед. (должностной оклад 30940 руб.) 

Старший научный сотрудник 

• Лаборатория физики и химии поверхности

кандидат химических 0.3 шт.ед. (должностной оклад 33500 руб.) 

наук 

• Лаборатория физики ферроиков и функциональных материалов

кандидат физико-математических 0.3 шт.ед. (должностной оклад 33500 руб.) 

наук 

2. Установить срок проведения конкурса 27 декабря 2022 г. Место проведения

конкурса ФИЦ КазНЦ РАН (КФТИ - ОСП ФИЦ КазНЦ РАН) город Казань ул. 

Сибирский тракт, дом 10/7. 

3. Для участия в конкурсе на замещение должностей старшего научного
сотрудника и научного сотрудника претендентам необходимо разместить заявку в 
сети Интернет на портале вакансий http:// ученые-исследователи.рф в соответствии с 
требованиями пункта 2.8.2 Положения о конкурсе. Срок размещения - 13 декабря 

2022 г. 

4. Для участия в конкурсе на замещение должностей младших научных
сотрудников претенденты в срок до 13 декабря 2022 г. представляют секретарю 
конкурсной комиссии заявление на имя председателя конкурсной комиссии 
(Приложение 1 к Положению о конкурсе) о допуске к участию в конкурсе с 
приложениями в соответствии с п. 2.7.3. Положения о конкурсе. 

5. Главному Ученому секретарю ФИЦ КазНЦ РАН Зиганшиной С.А. разместить
объявление о вакансиях на сайте ученые-исследователи.рф и объявление о конкурсе 
на официальном сайте ФИЦ КазНЦ РАН в разделе «Конкурсы и вакансии». 

6. Руководителю КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН Хантимерову С.М. обеспечить в
подчиненном подразделении заключение с победителями конкурса срочных 




