
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
ведущего научного сотрудника, доктора сельскохозяйственных наук в  лабораторию лесной
пирологии.

 Начало приема заявок 1 ноября 2022, 16:00
 Окончание приема заявок: 21 ноября 2022, 16:00
 Дата проведения конкурса: 22 ноября 2022, 14:00

Лица, подавшие документы позже 21.11.2022 г., к конкурсу не допускаются.

Отрасль  науки:  06.03.00  Лесное  хозяйство  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 природы лесных пожаров и борьбы с ними».
Трудовые  действия: (в  соответствии  с  функциональной  картой  деятельности  научного
работника):
      Проведение  научных  исследований  природы  лесных  пожаров  в  Сибири  с  целью
прогнозирования их возникновения, предупреждения и тушения. 
      Проведение  научных  исследований,  включая  анализ  и  обобщение  полученных
результатов с учетом отечественных и зарубежных публикаций по теме исследования. 
     Участие  в  составлении  планов  исследований  и  отчетов  (разделов  отчета),  научных
конференциях и семинарах. 
     Осуществление подготовки научных кадров, участие в повышении их квалификации по
данной специальности.
Ученая  степень:  доктора  сельскохозяйственных  наук  по  специальности   06.03.03
«Лесоведение и лесоводство; лесные пожары и борьба с ними»;
Прочие требования к кандидату:
Квалификационные  требования  (в  соответствии  с  должностной  инструкцией  и
локальными актами ИЛ СО РАН):
- Наличие высшего образования по специальности «Лесное хозяйство»;
- Наличие ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности  06.03.03
«Лесоведение и лесоводство; лесные пожары и борьба с ними»;
- Наличие ученого звания профессор;
- Наличие опыта научной работы не менее 20 лет;
- Наличие опубликованных научных работ по тематике исследований;
- Наличие опыта организации экспедиционных исследований:
- Наличие опыта руководства и выполнения научных проектов.
- Общий стаж научной и научно-педагогической  работы - не менее 20 лет.
- Общее количество опубликованных научных работ – не менее 150.;
- Общее число научных статей за последние 10 лет в рецензируемых журналах – не менее 25
и монографий  - не менее 3.
- Общее количество научных публикаций индексируемых в Российском индексе научного
цитирования не менее 70;  индекс Хирша - не менее  14.
- Число публикаций в журналах, индексируемых в  Web of Science  и  Scopus – не менее 9;
индекс Хирша – не менее 6.
- Наличие подготовленных кандидатов наук – не менее 3.
- Участие в работе ученых, квалификационных и научных советов.
- Участие в российских и международных конференциях за последние 10 лет – не менее 10.

Дополнительно:
Условия:



Должностной оклад: 37 478 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

