
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРСНЫЙ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ: (21.01.2019) 

 

Последняя дата подачи документов на конкурсный отбор – 21.02.2019 

Место проведения конкурса – г. Тюмень, ул. Володарского, 6, конференц-зал;  

Дата проведения конкурса – 28.02.2019 

 

1. научный сотрудник (1 ставка) ЦКП «Рациональное природопользование и 

физико-химические исследования» Института Химии. 

 

Профиль вакансии:  

 

1. Отрасли наук, в 

которых предполагается 

работа 

02.00.13 – нефтехимия 

02.00.06 – высокомолекулярные 

соединения 

02.00.15 – кинетика и катализ 

2. Тематика 

исследований 

полимеры, повышение нефтеотдачи, 

глубокая переработка углеводородного сырья 

3. Перечень 

ожидаемых 

количественных 

показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих 

выполнение работы 

Не менее 1-ой статьи в журналах, 

индексируемых в базах данных WoS или Scopus 

Участие в заявке не менее 1 гранта (в том 

числе и индивидуального) 

4. Перечень трудовых 

функций 

Научные исследования, написание статей, 

участие в грантах 

5. Предполагаемый 

срок трудового договора 

До 3-х лет 

6. Размер заработной 

платы 

В соответствии со штатным расписанием 

7. Выплаты 

стимулирующего 

характера, условия их 

получения 

За превышение количественных 

показателей результативности труда 

8. Социальные 

гарантии 

Стандартный (в соответствии с трудовым 

законодательством) 

 

 

 

 



 

2. старший научный сотрудник (1 ставка) ЦКП «Рациональное 

природопользование и физико-химические исследования» Института Химии. 

 

Профиль вакансии: 

 

1. Отрасли наук, в 

которых предполагается 

работа 

02.00.13 – нефтехимия 

02.00.06 – высокомолекулярные 

соединения 

02.00.15 – кинетика и катализ 

2. Тематика 

исследований 

полимеры, повышение нефтеотдачи, 

глубокая переработка углеводородного сырья 

3. Перечень 

ожидаемых 

количественных 

показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих 

выполнение работы 

Не менее 2-х статей в журналах, 

индексируемых в базах данных WoS или Scopus 

Участие в заявке не менее 1 гранта (в том 

числе и индивидуального) 

4. Перечень трудовых 

функций 

Научные исследования, написание статей, 

участие в грантах 

5. Предполагаемый 

срок трудового договора 

До 3-х лет 

6. Размер заработной 

платы 

В соответствии со штатным расписанием 

7. Выплаты 

стимулирующего 

характера, условия их 

получения 

За превышение количественных 

показателей результативности труда 

8. Социальные 

гарантии 

Стандартный (в соответствии с трудовым 

законодательством) 

 

 


