
Институт леса им. В.Н. Сукачева -  обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН 

Объявляет конкурс на замещение должности на условиях срочного трудового договора 

на период 5 лет на 1 ставку 

главного научного сотрудника, доктора биологических наук в лабораторию техногенных 

лесных экосистем. 

 Начало приема заявок 25 ноября 2022, 16:00 

 Окончание приема заявок: 26 января 2023, 16:00 

 Дата проведения конкурса: 27 января 2023, 14:00 

Лица, подавшие документы позже 26.01.2023 г., к конкурсу не допускаются. 

 

Отрасль науки: биологическая, специальность – 03.00.16 «Экология» 

Деятельность: Проведение научных исследований по тематике: «Применение 

дистанционных методов и ГИС-технологий для оценки местообитаний и ресурсов лесных 

животных (охотоустройство), проектирования особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), оценки техногенного воздействия различных форм (добыча нефти, угля и золота, 

водохранилищ ГЭС, поллютантов) на животное население». 

Трудовые действия: (в соответствии с функциональной картой деятельности научного 

работника): 

Изучение состояния лесных земель после антропогенного воздействия и пожаров на основе 

наземного обследования экосистем. 

Изучение биоразнообразия животного населения на нарушенных пожарами и техногенных 

территориях. 

Изучение зонально-географических особенностей лесообразовательного процесса на 

нарушенных пожарами и техногенных участках. 

Проведение научных исследований, включая анализ и обобщение полученных результатов с 

учетом отечественных и зарубежных публикаций по теме исследования.  

Участие в составлении планов исследований и разделов отчетов, научных конференциях и 

семинарах.  

Ученая степень: доктора биологических наук по специальности 03.00.16    «Экология»; 

Прочие требования к кандидату: 

Квалификационные требования (в соответствии с должностной инструкцией и 

локальными актами ИЛ СО РАН): 

- высшее образование по специальности: 06.03.00 «лесное хозяйство»; 

- ученая степень доктора биологических наук; 

- опыт полевых экспедиционных исследований; 

- уверенное владение компьютерными программами для обработки, анализа и оформления 

научных данных; 

- участие в работе ученых, квалификационных, научных советов, редакционных коллегий 

научных журналов; 

- руководство фундаментальными и прикладными исследованиями; 

- стаж научной работы в данной отрасли не менее 49 лет; 

- общее количество опубликованных научных работ – не менее 225; 

- число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования – не менее 73; 

- число статей в российских журналах из перечня ВАК – не менее 40; 

- индекс Хирша по публикациям в РИНЦ - не менее 5; 

- число публикаций в журналах, индексируемых в Web of Science – не менее 9; 

- индекс Хирша по публикациям в Web of Science - не менее 2; 

- опубликованных монографий – не менее 7; 

- учебных пособий – не менее 3; 

- патент на изобретение – не менее 1; 

- руководство грантами и хоздоговорами – не менее 12; 



- подготовка специалистов, успешно защитивших выпускную квалификационную работу 

(диплом бакалавра, магистерскую диссертацию) для присвоения квалификации (степени) 

бакалавра, магистра – не менее 3; 

- руководство лицами, защитившими научно-квалификационную работу (диссертацию) на 

соискание ученой степени кандидата наук, а также выпускную квалификационную работу по 

программам ассистентуры-стажировки – не менее 2; 

- число научных конференций с международным участием, в организации которых принял 

участие – не менее 2; 

- количество научно-популярных публикаций, подготовленных работником, в том числе 

материалов, комментариев по актуальным вопросам науки и техники в средствах массовой 

информации федерального уровня – не менее 3; 

Дополнительно: 

Условия: 

Должностной оклад: 39486 руб./месяц  

Режим работы: 40-часовая рабочая неделя. 

Социальные гарантии: в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Стимулирующие выплаты: производятся в соответствии с законодательством РФ и 

действующим Положением об оплате труда работников ФИЦ КНЦ СО РАН 

 

           Претенденту необходимо представить на портале вакансий заявку, содержащую 

сведения, в соответствии с п. 9 Приложения № 2 к приказу Минобрнауки РФ от 05.08.2021 г. 

№ 715, в том числе, сканированную копию подписанного и заверенного списка трудов за 

период с 2017 по 2021 год. Оригинал подписанного и заверенного списка трудов на 

бумажном носителе необходимо представить ученому секретарю ИЛ СО РАН. 

Лицо для дополнительных справок: Кузьмик Наталья Сергеевна, e-mail: 

kuzmik@ksc.krasn.ru, р.т.  8-906-914-95-38 

mailto:kuzmik@ksc.krasn.ru

