
Объявление о проведении конкурса на замещение должности Младшего научного 

сотрудника лаборатории геоэкологии и гидрогеохимии 

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: 03.03.2023 г.; 

3. Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 02.05.2023г.;  

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

Недорезова 16а, каб. 211; 

5. Дата проведения конкурса: 03.05.2023 г.; 

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

каб. 201, 15:00 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 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: http://inrec-sbras.ru. 

 

 

 
 

Требования к квалификации и условия работы по должности Младшего научного 

сотрудника лаборатории геоэкологии и гидрогеохимии 

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: Младший научный сотрудник 

Отрасль науки: Науки о Земле 

Трудовые функции: Выполнение отдельных заданий в рамках геохимических 

исследований донных осадков озер Забайкалья. Разработка, 

подготовка и проведение экспериментов, обработка 

результатов экспериментов, подготовка и представление 

результатов исследований на научных мероприятиях и в 

тематических периодических изданиях 

Трудовая деятельность:  Проведение исследования в области геохимии озер 

Восточного Забайкалья, с минералого-геохимическим 

анализом и выделением основных процессов и механизмов 

накопления или рассеивания химических элементов в 

разных типах озер. 

Регион: Забайкальский край 

Населенный пункт: город Чита 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

Результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

Иметь не менее 1 научной публикации в журналах 

индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного 

цитирования (Web of Science, Scopus, Российский индекс 

научного цитирования и др.) в рамках проводимых 

фундаментальных научных исследований в области 

геохимии. 

Использование результатов 

интеллектуальной 

деятельности: 

 

Ученая степень и звание: нет 

Опыт развития 

организации: 

 

 

Желаемый возраст: 

 

30-35 лет 

 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Должностной оклад 24 752,00 (Двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят два) 

рубля 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 

 

 


