
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРСНЫЙ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ: (26.12.2018) 

 

Последняя дата подачи документов на конкурсный отбор – 25.01.2019 

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

Дата проведения конкурса – 28.01.2019 

 

1. научный сотрудник (1 ставка) кафедры ботаники, биотехнологии и 

ландшафтной архитектуры 

 

Профиль вакансии:  

 

1. Отрасли наук, в 

которых предполагается 

работа 

Сельскохозяйственные науки, 

биологические науки 

2. Тематика 

исследований 

Агроэкологическое изучение, подбор и 

создание генотипов льна с высоким 

потенциалом продуктивности и устойчивости к 

неблагоприятным факторам 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) изучение генотипов льна-долгунца, 
выделение источников селекционно-ценных 
признаков в условиях Западной Сибири; 

2) создание исходного материала льна на 
основе сочетания спонтанной и 
индуцированной изменчивости; 

3) - повышение адаптивного потенциала 
льна с помощью генетически активных веществ;  
4) -организация расширенного 
экологического испытания сортов льна в 
сельскохозяйственной зоне Тюменской области 
с целью отбора продуктивных и устойчивых к 
биотическим и абиотическим факторам 
окружающей среды и т.д.  

 



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. научный сотрудник (1 ставка) Научно-исследовательского центра 

Финансово-экономического института 

. 

Профиль вакансии: 

 

1. Отрасли наук, в 

которых предполагается 

работа 

экономика, экономическая социология, 

регионоведение. 

2. Тематика 

исследований 

Изучение эффектов социальных 

неравенств, социологии и экономики труда, 

компаративные исследования, построение и 

анализ экономико-математических моделей по 

изучаемым проблемам. 

3. Перечень 

ожидаемых 

количественных 

показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих 

выполнение работы 

3) Написание статей в журналы, 
индексируемые в WoS и Scopus – минимум 1 
статья в год 

4) Подготовка заявок на конкурсы грантов 
(российских и международных) – минимум 1 
заявка в год 

 

4. Перечень трудовых 

функций 

1) Взаимодействие с молодыми 
исследователями на предмет расширения у 
последних исследовательских навыков и 
компетенций 

2) Представление результатов работы в 
международных рецензируемых научных 
журналах 

3) Анализ современного состояния 
исследований по тематике проекта 

Участие в проведении эмпирических 

исследований, в том числе и на территории 

других регионов 

5. Предполагаемый 

срок трудового договора 

1 год 

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) 

 

 

3. инженер-исследователь (0,25 ставки) Лаборатории пучковых плазменных 

технологий Научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Института 

экологической и сельскохозяйственной биологии X-BIO. 

 

Профиль вакансии: 

 

 

1. Отрасли наук, в 
которых предполагается 
работа 

Физико-математические науки, специальность 01.04.15 
– Физика и технология наноструктур.  

2. 

Тематика исследований Изготовление матриц из нанометрических меристоров 
на основе оксида металлов и исследование их 
электрофизических свойств. 

3. Перечень ожидаемых 
количественных 
показателей 
результативности труда 
претендента, 
характеризующих 

выполнение работы 

1 научная статья в журнале из перечня ВАК в год 

4. Перечень трудовых 
функций 

- Подготовка вакуумной установки для нанесения 

покрытий; 

- проведение экспериментов по изготовлению 

мемристорных матриц; 

- исследование структуры полученных мемристоров на 

электронном и зондовом микроскопах; 
5) - проведение измерений электрофизических 
свойств мемристорных матриц. 

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) 



 

 

 

4. инженер-исследователь (0,25 ставки) Научно-исследовательской лаборатории 

фотоники и микрофлюидики Института экологической и 

сельскохозяйственной биологии X-BIO. 

 

Профиль вакансии:  

 

1. Отрасли наук, в которых 

предполагается работа 

Физико-математические, технические 

2. Тематика исследований Разработка методов управления самоорганизации 

микро- и наночастиц 

3. Перечень ожидаемых 

количественных 

показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих 

выполнение работы 

Ежегодно: 

- 1 статья в журнале из перечня ВАК/Scopus/WoS; 

- 1 доклад на конференции (региональной, 

всероссийской, международной) 

4. Перечень трудовых 

функций 

- Выполнение экспериментальных и численных 

исследований; 

- подготовка рукописей статей; 

- участие в написании заявок на гранты, на 

конкурсы для молодых ученых, аспирантов; 

- организация, а также участие в проведении, 

закупок оборудования и расходных материалов 

для нужд Лаборатории фотоники и 

микрофлюидики 

5. Предполагаемый срок 

трудового договора 

До 3 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 РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. младший научный сотрудник (1 ставка) Лаборатории полярных и 

субполярных геосистем Сектора «Криолитогенные, биологические, 

энергетические и информационные ресурсы Арктики» Института 

экологической и сельскохозяйственной биологии X-BIO.  

 

Профиль вакансии:  

 

1. Отрасли наук, в которых 

предполагается работа 

Криология, мерзлотные ландшафты. Геосистемы 

Арктики и Субарктики 

2. Тематика исследований Передовые методы обработки и интерпретации 

данных дистанционного зондирования, 

беспилотной аэрофотосъемки и химического 

анализа 

3. Перечень ожидаемых 

количественных 

показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих 

выполнение работы 

- Не менее 1 научной статьи, в журналах, 

индексируемых базами данных Web of 

Science/Scopus; 

- участие в полевых экспедициях с заделом на 

написание научных статей; 

- участие в научных конференциях, в т.ч. 

международных 

4. Перечень трудовых 

функций 

Научно-исследовательская деятельность в рамках 

тематики лаборатории 

5. Предполагаемый срок 

трудового договора 

До 3 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 РФ) 

 
 

 


