
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 

заведующего лабораторией фитоценологии и лесного ресурсоведения. 

 Начало приема заявок 29 декабря 2022, 16:00 

 Окончание приема заявок: 29 января 2023, 16:00 

 Дата проведения конкурса: 30 января 2023, 14:00 

Лица, подавшие документы позже 29.01.2023 г., к конкурсу не допускаются. 

 

Отрасль науки: Биологические науки Специальность: 03.02.01 – Ботаника 

Деятельность: Проведение научных исследований по тематике: «Популяционная ботаника. 

Биоразнообразие экосистем бореальной зоны Евразии. Генетика и селекция древесных 

растений. Полиморфизм хвойных растений». 

Трудовые действия: (в соответствии с функциональной картой деятельности научного 

работника): 

Организация выполнения научно-исследовательских работ, входящих в 

государственное задание 

Научное руководство конкретными темами исследований и работой сотрудников 

научного подразделения, выполняющих эти исследования 

Разработка предложений к планам (государственному заданию) учреждения по 

тематике подразделения и планов работ подразделения 

Руководство разработкой технических заданий, методик и рабочих программ 

исследований, выполняемых сотрудниками подразделения; координация деятельности 

соисполнителей работ 

Обеспечение анализа и обобщения полученных результатов, предложение сферы их 

применения. 

Организация взаимодействия подразделения с другими подразделениями института, а 

также близкими по тематике подразделениями других организаций. 

Участие в подборе кадров, их аттестации и оценке деятельности. 

Осуществление подготовки научных кадров, участие в повышении их квалификации, 

а также подготовке специалистов с высшим образованием в соответствующей области 

(руководство дипломными работами бакалавров и магистрантов). 

Контроль за безопасным проведением работ, соблюдением правил и норм охраны 

труда и пожарной безопасности, соблюдением работниками научного подразделения 

трудовой дисциплины. 

Ученая степень: доктора биологических наук по специальности 03.02.01 – «Ботаника»; 

Прочие требования к кандидату: 

Квалификационные требования (в соответствии с должностной инструкцией и 

локальными актами ИЛ СО РАН): 

- Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени доктора биологических 

наук (специальность: 03.02.01 – Ботаника). 

- Общий стаж научной работы не менее 25 лет. 

- Опыт руководящей работы в должности заведующего лабораторией ботанического 

профиля не менее 10 лет. 

- Количество научных публикаций за 2018-2022 гг. не менее 50 шт. 

- Число публикаций за последние 5 лет в российских и международных научных журналах 

не менее 15 шт. 

- Число публикаций за последние 5 лет, индексируемых в Web of Science, не менее 5 шт. 

- Участие в российских и международных конференциях. 

- Участие в программах фундаментальных исследований РАН и СО РАН. 

- высшее образование по специальности: «биология»; 

- ученая степень доктора биологических наук; 



- опыт полевых экспедиционных исследований; 

- руководство фундаментальными и прикладными исследованиями; 

- стаж научной работы в данной отрасли не менее 25 лет; 

 

Дополнительно: 

Условия: 

Должностной оклад: 39 486 руб./месяц (0,4 ставки) 

Режим работы: 16-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

