Лаборатория экотоксикологии
Младший научный сотрудник (2 ед.)
Отрасль – Биология
Тематика - Анализ антропогенных воздействий на пойменно-русловую экосистему Нижнего
Иртыша
Задачи - Под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования и
разработки по отдельным разделам (этапам, блокам) темы в соответствии с утвержденными
методиками. Участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения и измерения,
составляет их описание и формулирует выводы. Изучает научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике. Составляет отчеты (разделы отчета)
по теме или ее разделу (этапу, блоку). Участвует во внедрении результатов исследований и
разработок.
Критерии оценки:
- оценка соответствия квалификации;
- опыт работы претендента;
- значимость публикаций;
- оценки результатов собеседования, в случае его проведения.
Квалификационные требования
Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет. При
наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки - без предъявления
требований к стажу работы. При наличии рекомендаций советов высших учебных заведений
(факультетов) на должность младшего научного сотрудника могут быть назначены в порядке
исключения выпускники высших учебных заведений, получившие опыт работы в период
обучения.
Наличие научных трудов (статей) в периодических изданиях, всего (за последние 5 лет):
- публикации в российских и зарубежных научных журналах, сборниках, материалах конференций
– 5 шт. (5 шт.)
- участие (очное) в Международных и Всероссийских конференциях, симпозиумах и конгрессах –
ежегодно (5 шт.)
Заработная плата:
14 589 – 17 652 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Согласно Положению об оплате труда работников ТКНС УрО РАН
Трудовой договор:
Срочный.
Социальный пакет:
Да.
Найм жилья:
Нет.
Компенсация проезда:
Нет.
Служебное жилье:
Нет.
Дата окончания приема заявок:
04 апреля 2016 г.

Лаборатория экологии растений и животных в зоне рискованного земледелия
Младший научный сотрудник (1 ед.)
Отрасль - Биология
Тематика - Современное состояние биологического разнообразия юга Западной Сибири как
отражение антропогенной трансформации ландшафтов; Выявление эпицентров синантропизации
биоты в Западно-Сибирской Арктике и Субарктике.
Задачи - Под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования и
разработки по отдельным разделам (этапам, блокам) темы в соответствии с утвержденными
методиками. Участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения и измерения,
составляет их описание и формулирует выводы. Изучает научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике. Составляет отчеты (разделы отчета)
по теме или ее разделу (этапу, блоку). Участвует во внедрении результатов исследований и
разработок.
Критерии оценки:
- оценка соответствия квалификации;
- опыт работы претендента;
- значимость публикаций;
- оценки результатов собеседования, в случае его проведения.
Квалификационные требования
Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет. При
наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки - без предъявления
требований к стажу работы. При наличии рекомендаций советов высших учебных заведений
(факультетов) на должность младшего научного сотрудника могут быть назначены в порядке
исключения выпускники высших учебных заведений, получившие опыт работы в период
обучения.
Наличие научных трудов (статей) в периодических изданиях, всего (за последние 5 лет):
- публикации в российских и зарубежных научных журналах, сборниках, материалах конференций
– 5 шт. (5 шт.)
- участие (очное) в Международных и Всероссийских конференциях, симпозиумах и конгрессах –
ежегодно (5 шт.)
Заработная плата:
14 589 – 17 652 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Согласно Положению об оплате труда работников ТКНС УрО РАН
Трудовой договор:
Срочный.
Социальный пакет:
Да.
Найм жилья:
Нет.
Компенсация проезда:
Нет.
Служебное жилье:
Нет.
Дата окончания приема заявок:
04 апреля 2016 г.

Лаборатория истории освоения Сибири
Младший научный сотрудник (2 ед.)
Отрасль - История
Тематика - Динамика социокультурных процессов в Западной Сибири как полиэтническом
регионе в XVIII – начале XX вв.; Взаимодействие человека, общества и власти в локальных
практиках (на примере Западной Сибири XIX – первой половине XX вв.)
Задачи - Под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования и
разработки по отдельным разделам (этапам, блокам) темы в соответствии с утвержденными
методиками. Участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения и измерения,
составляет их описание и формулирует выводы. Изучает научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике. Составляет отчеты (разделы отчета)
по теме или ее разделу (этапу, блоку). Участвует во внедрении результатов исследований и
разработок.
Критерии оценки:
- оценка соответствия квалификации;
- опыт работы претендента;
- значимость публикаций;
- оценки результатов собеседования, в случае его проведения.
Квалификационные требования
Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет. При
наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки - без предъявления
требований к стажу работы. При наличии рекомендаций советов высших учебных заведений
(факультетов) на должность младшего научного сотрудника могут быть назначены в порядке
исключения выпускники высших учебных заведений, получившие опыт работы в период
обучения.
Наличие научных трудов (статей) в периодических изданиях, всего (за последние 5 лет):
- публикации в российских и зарубежных научных журналах, сборниках, материалах конференций
– 5 шт. (5 шт.)
- участие (очное) в Международных и Всероссийских конференциях, симпозиумах и конгрессах –
ежегодно (5 шт.)
Заработная плата:
14 589 – 17 652 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Согласно Положению об оплате труда работников ТКНС УрО РАН
Трудовой договор:
Срочный.
Социальный пакет:
Да.
Найм жилья:
Нет.
Компенсация проезда:
Нет.
Служебное жилье:
Нет.
Дата окончания приема заявок:
04 апреля 2016 г.

Лаборатория этноархеологических исследований
Младший научный сотрудник (1 ед.)
Отрасль - Археология
Тематика - Изучение средневековых археологических культур Нижнего Притоболья.
Задачи - Под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования и
разработки по отдельным разделам (этапам, блокам) темы в соответствии с утвержденными
методиками. Участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения и измерения,
составляет их описание и формулирует выводы. Изучает научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике. Составляет отчеты (разделы отчета)
по теме или ее разделу (этапу, блоку). Участвует во внедрении результатов исследований и
разработок.
Критерии оценки:
- оценка соответствия квалификации;
- опыт работы претендента;
- значимость публикаций;
- оценки результатов собеседования, в случае его проведения.
Квалификационные требования
Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет. При
наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки - без предъявления
требований к стажу работы. При наличии рекомендаций советов высших учебных заведений
(факультетов) на должность младшего научного сотрудника могут быть назначены в порядке
исключения выпускники высших учебных заведений, получившие опыт работы в период
обучения.
Наличие научных трудов (статей) в периодических изданиях, всего (за последние 5 лет):
- публикации в российских и зарубежных научных журналах, сборниках, материалах конференций
– 5 шт. (5 шт.)
- участие (очное) в Международных и Всероссийских конференциях, симпозиумах и конгрессах –
ежегодно (5 шт.)
Заработная плата:
14 589 – 17 652 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Согласно Положению об оплате труда работников ТКНС УрО РАН
Трудовой договор:
Срочный.
Социальный пакет:
Да.
Найм жилья:
Нет.
Компенсация проезда:
Нет.
Служебное жилье:
Нет.
Дата окончания приема заявок:
04 апреля 2016 г.

Лаборатория этноархеологических исследований
Младший научный сотрудник (1 ед.)
Отрасль - Археология
Тематика - Изучение археологических культур Обь-Иртышья в эпоху поздней бронзы –
переходного времени – раннего железного века
Задачи - Под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования и
разработки по отдельным разделам (этапам, блокам) темы в соответствии с утвержденными
методиками. Участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения и измерения,
составляет их описание и формулирует выводы. Изучает научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике. Составляет отчеты (разделы отчета)
по теме или ее разделу (этапу, блоку). Участвует во внедрении результатов исследований и
разработок.
Критерии оценки:
- оценка соответствия квалификации;
- опыт работы претендента;
- значимость публикаций;
- оценки результатов собеседования, в случае его проведения.
Квалификационные требования
Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет. При
наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки - без предъявления
требований к стажу работы. При наличии рекомендаций советов высших учебных заведений
(факультетов) на должность младшего научного сотрудника могут быть назначены в порядке
исключения выпускники высших учебных заведений, получившие опыт работы в период
обучения.
Наличие научных трудов (статей) в периодических изданиях, всего (за последние 5 лет):
- публикации в российских и зарубежных научных журналах, сборниках, материалах конференций
– 5 шт. (5 шт.)
- участие (очное) в Международных и Всероссийских конференциях, симпозиумах и конгрессах –
ежегодно (5 шт.)
Заработная плата:
14 589 – 17 652 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Согласно Положению об оплате труда работников ТКНС УрО РАН
Трудовой договор:
Срочный.
Социальный пакет:
Да.
Найм жилья:
Нет.
Компенсация проезда:
Нет.
Служебное жилье:
Нет.
Дата окончания приема заявок:
04 апреля 2016 г.

