
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРСНЫЙ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ: (12.10.2018) 

 

Последняя дата подачи документов на конкурсный отбор – 12.11.2018 

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

Дата проведения конкурса – 20.11.2018 

 

1. научный сотрудник Международной комплексной научно-исследовательской 

лаборатории по изучению изменения климата, землепользования и 

биоразнообразия (1 ставка) 

 

Профиль вакансии:  

1. 
Отрасли наук, в 
которых предполагается 
работа 

Математическое моделирование, биология 

2. 
Тематика исследований Математические методы в изучении живых систем 

3. Перечень ожидаемых 
количественных 
показателей 
результативности труда 
претендента, 
характеризующих 
выполнение работы 

1) Написание статей в журналы, индексируемые в 
WoS и Scopus – минимум 1 статья в год 
2) Подготовка заявок на конкурсы грантов 
(российских и международных) – минимум 1 заявка в 
год 

 

4. Перечень трудовых 
функций 

1) Использование современных методов 
математического моделирования, качественного и 
численного анализа математических моделей (опыт 
исследования живых систем будет являться 
преимуществом). 
2) Подготовка научного обзора, отчетов. 
3) Проведение семинаров и презентаций. 
4) Представление результатов на международных 
конференциях. 

 
 

5. Предполагаемый срок 
трудового договора 

1 год 

6. 
Размер заработной 
платы 

согласно штатному расписанию 

7. Выплаты 
стимулирующего 
характера, условия их 
получения 

Устанавливаются индивидуально за выполнение плана 
работы 

8. Социальные гарантии Согласно трудовому законодательству РФ 



 

 

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

и физико-химические исследования» Института Химии. 

 

Профиль вакансии:  

 

1. Отрасли наук, в которых 

предполагается работа 

02.00.08 – химия элементоорганических 

соединений 

02.00.03 – органическая химия 

2. Тематика исследований органическая химия, элементоорганических 

соединений 

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 Согласно штатному расписанию 

7. Выплаты 

стимулирующего 

характера, условия их 

получения 

Устанавливаются индивидуально за выполнение 

плана работы 

8. Социальные гарантии Согласно трудовому законодательству РФ 

 

3. научный сотрудник лаборатории исторической и экологической антропологии (0,5 

ставки) Института социально-гуманитарных наук. 

 

Профиль вакансии:  

 

1. Отрасли наук, в которых 

предполагается работа 

Исторические науки 

2. Тематика исследований Историческая и экологическая антропология 

3. Перечень ожидаемых 

количественных 

показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих 

выполнение работы 

Ежегодное количество подготовленных и 

опубликованных статей в журналах, 

индексируемом базами данных Web of Science 

и/или Scopus с аффилиацией «Тюменский 

государственный университет» (не учитываются 

статьи в журналах из «Списка Билла») – 1 статья; 

Участие с докладом в международных или 

всероссийских (с международным участием) 

научных конференциях и форумах – 1 доклад. 



4. Перечень трудовых 

функций 

Проводит научные исследования и разработки по 

отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 

качестве ответственного исполнителя или 

совместно с научным руководителем, 

осуществляет сложные эксперименты и 

наблюдения. Собирает, обрабатывает, 

анализирует и обобщает научно-техническую 

информацию, передовой отечественный и 

зарубежный опыт, результаты экспериментов и 

наблюдений. Участвует в составлении планов и 

методических программ исследований и 

разработок, практических рекомендаций по 

использованию их результатов. Составляет 

отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию). Участвует во внедрении 

результатов исследований и разработок. 

5. Предполагаемый срок 

трудового договора 

До 3 лет 

6. Размер заработной платы Согласно штатному расписанию 

7. Выплаты 

стимулирующего 

характера, условия их 

получения 

Устанавливаются индивидуально за выполнение 

плана работы 

8. Социальные гарантии Согласно трудовому законодательству РФ 

 


