
Объявление о проведении конкурса на замещение должности  

Главного научного сотрудника лаборатории геофизики криогенеза 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  Института природных 

ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук 

 

 

 

1. Прием документов осуществляется на бумажном носителе; 

2. Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 25.02.2022 г.; 

3. Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 25.04.2022 г.;  

4. Место приема заявок на участие в конкурсе: РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Недорезова 16а, каб. 213; 

5. Дата проведения конкурса: 25.04.2022 г.; 

6. Место проведения конкурса: РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Недорезова 16а, 

каб. 201, 10:00 по местному времени. 

 

 

 

Содержание заявки: 

 
1. Заявление в соответствии с положением  о порядке проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников ИПРЭК СО РАН; 

2. Заявление на обработку персональных данных;  

3. Анкета в соответствии с положением  о порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников ИПРЭК СО РАН; 

4. Список научных трудов в соответствии с положением  о порядке проведения конкурса 

на замещение должностей научных работников ИПРЭК СО РАН; 

5. Копии документов об образовании и квалификации; 

6. Иные документы (на усмотрения кандидата). 

 

 

 

 

 

 

  

«Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников 

ИПРЭК СО РАН», «Положение о конкурсной комиссии ИПРЭК СО РАН», Приказ «о 

составе конкурсной комиссии ИПРЭК СО РАН», «Заявление на обработку персональных 

данных» расположены в разделе «Документы» на официальном сайте ИПРЭК СО РАН  в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://inrec-sbras.ru/. 

 

 

 

 

 

 

Требования к квалификации и условия работы по должности  

Главного научного сотрудника лаборатории геофизики криогенеза 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  Института природных 

ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук 

 

 



Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт природных ресурсов, экологии и криологии 

Сибирского отделения Российской академии наук 

Должность: Главный  научный сотрудник 

Отрасль науки: Науки о Земле 

Трудовые функции: Участвует в формировании планов научно-

исследовательских работ учреждения и принимает 

непосредственное участие в их реализации.   Координирует 

деятельность соисполнителей работ в руководимых им 

направлениях. Проводит научную экспертизу проектов 

исследований и результатов законченных исследований и 

разработок. 

Трудовая деятельность:  Руководство исследованиями по самостоятельным темам в 

Институте, российским и международным программам 

(грантам), в том числе грантам РФФИ или РГНФ, 

программам фундаментальных исследований РАН и ее 

отделений, федеральным программам и программам 

Минобрнауки России, российским и международным 

контрактам (договорам, соглашениям). Выступление с 

докладами на общероссийских и зарубежных научных 

конференциях (симпозиумах). Подготовка научных кадров 

высшей квалификации (докторов, кандидатов наук). 

Регион: Забайкальский край 

Населенный пункт: город Чита 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

Результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

Высшее профессиональное образование и опыт работы по 

соответствующей специальности. Наличие ученой степени 

(кандидата, доктора наук). Наличие публикаций, участие в 

числе авторов докладов в научных совещаниях, семинарах. 

Использование результатов 

интеллектуальной 

деятельности: 

 

Ученая степень и звание: нет 

Опыт развития 

организации: 

 

 

Желаемый возраст: 

 

50-75 лет 

 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Должностной оклад 41 300 (Сорок одна тысяча триста) рублей 00 копеек 

Стимулирующие выплаты В соответствии с условиями локальных нормативных актов 

учреждения (Положение об оплате труда) 

Срок трудового договора 3 года 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Ф.И.О.: Бусел Евгения Александровна 

E-MAIL: ok.inrec.sbras@mail.ru 

Телефон: 8 (3022) 20-61-84 

 


