
Младший научный сотрудник, Группа биологической рекультивации 

НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН 
начало приема заявок: 20.08.2018 14:00  
окончание приема заявок: 10.09.2018 14:00  
дата проведения конкурса: 14.09.2018 11:00 
ОРГАНИЗАЦИЯ: 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр 

"Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" 

ДОЛЖНОСТЬ: 
Младший научный сотрудник, Группа биологической рекультивации НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: 
Биологические науки 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
Проведение исследований в условиях Енисейского Крайнего Севера; 

Публикация статей; 

Участие в научно-практических конференциях, хоздоговорных работах, грантах. 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: 
Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач исследования  

Выбор методов решения отдельных задач исследования. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
Проводить исследования в районах Крайнего Севера, эксперименты, наблюдения, измерения на основе 

методик, предложенных ответственным исполнителем, в том числе с применением электронно-

вычислительной техники; 

Описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения;  

Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для решения 

отдельных задач исследования, составлять отчеты. 

РЕГИОН: 
Красноярский край 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: 
Норильск 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

Высшее образование и опыт работы по специальности в условиях Енисейского Крайнего Севера; 

Наличие публикаций по проблемам биологической рекультивации на Енисейском Крайнем Севере; 

Участие в числе авторов докладов в научных мероприятиях не ниже российского уровня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
публикации 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 
15171 руб. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 

ОТДЫХ: 
ежегодный основной отпуск  

ежегодный дополнительный отпуск 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ: 
обязательное медицинское страхование 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: 
Панахно Елена Ивановна 

E-MAIL: 
nii_ks_norilsk@mail.ru 

ТЕЛЕФОН: 
8 (3919) 468698 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Претенденту необходимо разместить на портале вакансий заявку, содержащую сведения, в соответствии 

с п. 9 Приложения № 2 к приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 г. № 937. Соискатель в приложении к 

заявке прилагает список публикаций за последние пять лет и документы, подтверждающие соответствие 

требованиям к кандидату. С победителем заключается срочный трудовой договор на период до 36 

месяцев. Режим работы: пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40-часов.  

Место проведения конкурса: 663302, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 1   

Дата проведения конкурса: 14.09.2018 в 11:00 Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 августа 

по 10 сентября 2018 года на портале вакансий http://ученые-исследователи.рф 


