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

Объявляет конкурс на замещение должности на условиях срочного трудового договора 

на период 1 года на 1 ставку 

 

старшего научного сотрудника, кандидата наук, в  лабораторию лесоведения и 

почвоведения 

 

 Начало приема заявок 07 февраля 2023, 16:00 

 Окончание приема заявок: 27 февраля  2023, 16:00 

 Дата проведения конкурса: 28 февраля 2023, 14:00 

Лица, подавшие документы позже 28.02.2023 г., к конкурсу не допускаются. 

 

Отрасль науки: селтскохозяйственные 

Специальность:  06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация 

Деятельность: Проведение научных исследований по тематике: «Фундаментальные, 

поисковые и прикладные научные исследования, направленные на получение новых знаний в 

области строения, структуры, динамики и продуктивности лесов Сибири, методов их оценки 

и учета». 

Трудовые действия: (в соответствии с функциональной картой деятельности научного 

работника): 

Проведение научных исследований и разработок научных основ изучением природы лесов 

Сибири, лесовосстановительных процессов в них; методов повышения продуктивности лесов 

и их средообразующих и защитных функций; организации и ведения лесного хозяйства, 

учета, прогноза и контроля использования лесных ресурсов, изучение закономерностей 

строения и роста древостоев, разработка биолого-технических методов количественного и 

качественного учета и оценки лесных ресурсов. Анализ и обобщение научно-технической 

информации, передового отечественного и зарубежного опыта, результатов экспериментов 

по теме исследований. Участие в составлении планов исследований и отчетов (разделов 

отчета), научных конференциях, совещаниях 

 

Прочие требования к кандидату: 

Квалификационные требования (в соответствии с должностной инструкцией и 

локальными актами ИЛ СО РАН): 

- наличие высшего образования по специальности «инженер лесного хозяйства»,  

- наличие ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук, 

- владение методами сбора, анализа и статистической обработки данных, компьютерными 

программами для систематизации, обработки и анализа информации, для формирования баз 

данных полевых исследований и банков данных цифровой информации, подготовки научных 

статей и аналитических отчетов; 

- общий стаж научной работы в данной области не менее 10 лет  

- общее количество опубликованных научных работ – не менее 75  

- в том числе за последние 5 лет - не менее 15 

- опубликованных работ в периодических изданиях – не менее 25 

- число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования: 

общее количество публикаций в РИНЦ - не менее 70 

число цитирований публикаций в РИНЦ - не менее 250 

число цитирований публикаций, входящий в ядро РИНЦ - не менее 120 

индекс Хирша по публикациям в РИНЦ– не менее 5 

 

Дополнительно: 

Условия: 



Должностной оклад: 27923 руб./месяц  

Режим работы: полный день. 

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 2018 по 2022 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

