Объявление о конкурсе на замещение должности младший научный сотрудник
Лаборатории экологической физиологии растений от 14.03.2022
ОРГАНИЗАЦИЯ

Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК

08.00 ч., 14.03.2022

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
ДОЛЖНОСТЬ

16.00 ч., 14.05.2022

ОТРАСЛЬ НАУКИ

Биологические науки

ТЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Изучение закономерностей функционирования про-/антиоксидантного метаболизма
фототрофных организмов при их адаптации к воздействию природно-климатических и
антропогенных факторов среды. Исследование взаимосвязи компонентов про/антиоксидантной системы с процессами фотосинтеза и дыхания, компонентами
энергодиссипирующих систем, первичного и вторичного метаболизма высших растений и
лишайников (как целостной симбиотической системы, а также фотоавтотрофного и
гетеротрофного компонентов лишайникового симбиоза). Выявление роли ключевых
компонентов антиоксидантной системы в формировании устойчивости и поддержании
метаболизма фотоавтотрофов.
Выполнять эксперименты, испытания, наблюдения и т. п. под руководством ответственного
исполнителя темы исследований.
Обеспечивать техническое проведение исследований, разрабатывать предложения по его
улучшению.
Выполнять другие поручения руководителя подразделения по организации и проведению
научных исследований.
Повышать свою квалификацию, в том числе путем участия в семинарах подразделения и
других научных мероприятиях, проводимых учреждением.
Высшее образование в соответствующей области пауки или, в исключительных случаях,

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 28, ИБ ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН, 10.00 ч., 18.05.2022
Младший научный сотрудник Лаборатории экологической физиологии растений

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
СРОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД
СТАВКА
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ,
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ:
отдых

медицинское обслуживание и
страхование от несчастных
случаев на производстве
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
E-MAIL
ТЕЛЕФОН
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

среднее специальное образование по профилю выполняемых работ.
Участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, семинарах, конференциях.
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей специальности.
Участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, семинарах, конференциях.
Срочный трудовой договор по соглашению сторон сроком до 5 лет.
16301 руб. (без учета районного коэффициента, процентной ставки за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, доплат за работу во вредных условиях
труда при их наличии).
Полная ставка
Предусмотрены в соответствии с Положением об оплате труда Института биологии Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии наук

Ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в местности,
приравненной к районам Крайнего Севера.
Компенсация проезда к месту отдыха.
Обязательное медицинское страхование

Башлыков Андрей Анатольевич
konkurs_nauka@ib.komisc.ru
(8212) 24-53-04
Для участие в конкурсе претенденты представляют следующие документы:
1. личное заявление;
2. личный листок по учету кадров с фотографией;
3. автобиография;
4. копии документов о высшем профессиональном образовании;
5. копии документов о присуждении ученой степени (при наличии);
6. сведения о научной (научно-организационной работе):
6.1. Список научных трудов.

Список научных трудов подписывается автором, заверяется ученым секретарем, ставится
дата и печать.
6.2. Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых участвовал
претендент, с указанием его конкретной роли.
6.3. Список научных мероприятий, включающий сведения о личном участии претендента в
научных мероприятиях (съезды, конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с
указанием статуса доклада (приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня
мероприятия (международное, всероссийское, региональное).
6.4. Сведения об участии претендента в подготовке и проведении научных мероприятий.
6.5. Сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов лекций,
проведение семинаров, научное руководство студентами и другие виды педагогической
деятельности) (при наличии).
6.6. Сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую деятельность (при
наличии).
7. Согласие на передачу и обработку персональных данных в связи с участием в конкурсе.
8. Отзыв о научной и научно-организационной деятельности.
Документы можно прислать или занести лично по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 28, ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, каб. 47.

