
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 на 0,25 ставки 

 

Старшего научного сотрудника лаборатории таксации и лесопользования. 

• Начало приема заявок 5 октября 2022, 16:00 

• Окончание приема заявок: 26 октября 2022, 16:00 

• Дата проведения конкурса: 27 октября 2022, 14:00 

Лица, подавшие документы позже 26.10.2022 г., к конкурсу не допускаются. 

 

Отрасль науки: экономические, специальность 25.00.11 «Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных ископаемых». 

 

Тематика исследований: исследования в сфере развития лесного сектора России, 

современные способы ведения лесохозяйственных мероприятий, влияние 

лесозаготовительного процесса на лесную среду.  

 

Задачи: Проведение научных исследований и разработок по отдельным разделам (этапам) 

проектов, тем в качестве исполнителя и самостоятельное осуществление исследований. 

Сбор, обработка и анализ лесоводственной и лесоустроительной информации. 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.  

 

Критерии оценки:  

- общее количество опубликованных научных работ – не менее 23 

- опубликованных работ в периодических изданиях – не менее 7 

Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования: 

Российский индекс научного цитирования: -   

 

Квалификационные 

требования: 

- высшее образование по специальности «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых»; 

- ученая степень кандидата экономических наук; 

- наличие научных трудов по тематике исследований - 5; 

- владение навыками таксационных измерений и расчетов. 

- стаж научной работы в данной отрасли -4 

Условия: 

Должностной оклад 27646     руб./месяц  

Трудовой договор                  Срочный на период три года (0,25 ставки) 

Тип занятости:                   частичная занятость 

Режим работы:                  неполный день 

           

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 


