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

Объявляет конкурс на замещение должности на условиях срочного трудового договора 

на период 3 года 

 

Младшего научного сотрудника лаборатории структуры древесных колец, кандидата 

наук. 

Дата объявления конкурса – 3 февраля 2023 г. 

Дата проведения конкурса – 6 апреля 2023 г. 

Срок подачи документов с 3 февраля  2023 года по 4 апреля 2023 года включительно.  

Лица, подавшие документы позже 04.04.2023 г., к конкурсу не допускаются.  

 

Отрасль науки: биологические науки, специальность 03.00.16 «Экология», 

 

Тематика исследований: Фундаментальные, поисковые и прикладные научные 

исследования, направленные на получение новых знаний в области дендрохронологии и 

дендроэкологии. Водный баланс в стволе деревьев лиственницы, произрастающих на 

многолетнемерзлых почвах.                                  

  

Задачи:  

Выполнения научно-исследовательских работ, входящих в государственное задание. 

Разработка программ по первичной обработке данных дендрохронологии, выполнение 

технических заданий и методик расчетов в исследованиях лаборатории. Участие в анализе и 

обобщения полученных результатов. Участие во взаимодействии подразделения с другими 

подразделениями института, а также близкими по тематике подразделениями  других 

организаций. Участие в подготовке научных кадров, участие в повышении их квалификации, 

а также подготовке специалистов с высшим образованием в соответствующей области 

(консультации дипломников, бакалавров и магистрантов.  

 

Получение, обработка и анализ данных (датировка и измерение ширины годичных 

колец, построение древесно-кольцевых хронологий), измерение характеристик 

водопроводящей системы в годичных кольцах. Анализ и обобщение полученной 

информации, передового отечественного и зарубежного опыта, результатов экспериментов 

по теме исследований. Проведение научных исследований и разработок по отдельным 

разделам (этапам) проектов, тем в качестве исполнителя и самостоятельное ведение 

проектов. Участие в составлении планов исследований и отчетов, научных конференциях, 

совещаниях.  

 

Критерии оценки:  

- общее количество опубликованных научных работ – не менее 10 

- опубликованных работ в периодических изданиях – не менее 1 

 

Квалификационные 

требования: 

- кандидат технических наук «экология»; 

- наличие научных трудов по тематике исследований; 

- опыт работы на измерительных комплексах с программным обеспечением для 

измерения ширины древесных колец и установках компьютерного анализа 

изображений; 

- стаж научной работы в данной отрасли не менее 5 лет; 

 

Дополнительно: 

Условия: 



Должностной оклад: 23701 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 разместить на портале вакансий заявку, содержащую сведения, в 

соответствии с п. 9 Приложения № 2 к приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 г. № 937. 

Лицо для дополнительных справок: Кузьмик Наталья Сергеевна, e-mail: kuzmik@ksc.krasn.ru, 

р.т.  8-906-914-95-38 


