
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРСНЫЙ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ: (18.05.2018) 

 

Последняя дата подачи документов на конкурсный отбор – 18.06.2018 

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

Дата проведения конкурса – 28.06.2018 

 

 

1. Научный сотрудник (1 ставка) Международной комплексной научно-

исследовательской лаборатории по изучению изменения климата, 

землепользования и биоразнообразия. 

 

1. 
Отрасли наук, в 
которых 
предполагается работа 

энтомология, зоология, защита растений, 
паразитология, экология, биология 

2. 
Тематика 
исследований 

Изучение таксономического разнообразия насекомых 
и клещей-вредителей культурных растений в 
Западной Сибири 
 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) Сбор и анализ литературных источников с целью 
созданию региональной базы данных по 
членистоногим-вредителям сельского хозяйства. 
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 

33275 (согласно штатному расписанию до 
налогообложения) 

7. Выплаты 
стимулирующего 
характера, условия их 
получения 

При превышении заявленных показателей, за 
высокую эффективность работы.  

 Социальные гарантии Согласно трудовому законодательству РФ 

 

 

 

 



 

2. Младший научный сотрудник (0.5 ставки) научно-исследовательской 

лаборатории фотоники и микрофлюидики, института экологической и 

сельскохозяйственной биологии (X-Bio) 

 

1. Отрасли наук, в 

которых предполагается 

работа 

Физико-математические, биологические, 

химические 

2. Тематика 

исследований 

Процессы растекания комплексных 

жидкостей по модельным поверхностям 

произвольной топологии и биологическим 

поверхностям 

3. Перечень 

ожидаемых 

количественных 

показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих 

выполнение работы 

 

1) Cтатьи в журналах индексируемых в БД Web 

of Science  - 1 в год 

2) Участие в конференциях (международных) - 

1 доклад в год. 

4. Перечень трудовых 

функций 

1. Проводение научных исследований и 

разработок по отдельным разделам (этапам, 

заданиям) темы в соответствии с 

утвержденными методиками. 

2. Изучение научно-технической 

информации по исследуемой тематике. 

3. Подготовка научных статей  по 

результатам исследований, составление отчетов 

(разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию). 

4. Участие во внедрении результатов 

проведенных исследований и разработок. 

5. Подготовка заявок на оборудование, 

материалы и другие ресурсы, необходимые для 

деятельности лаборатории. 

6. Участие в научно-просветительских 

мероприятиях проводимых лабораторией. 

5. Предполагаемый 

срок трудового договора 

3 года 

6. Размер заработной 

платы 

 13926 руб. (до налогообложения) 

7. Выплаты 

стимулирующего 

характера, условия их 

получения 

- 

8. Социальные 

гарантии 

Согласно трудовому законодательству РФ 



 

 

 


