
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

ПРИКАЗ
аЦ. /У iZOoil Г, Ханты-Мансийск jsfo

Об объявлении конкурса на замещение
должностей научных работников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки РФ от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных
работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения
указанного конкурса», на основании положения о порядке проведения конкурса на
замещение должностей научных работников ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» СМК ЮГУ П-94-2016, утвержденного приказом
ректора № 1-765 от 28.06.2017

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение должностей научных работников
согласно приложениям к настоящему приказу:

-  старший научный сотрудник НОЦ-кафедры ЮНЕСКО «Динамика
окружающей среды и глобальные изменения климата» Центра превосходства Ugra
green school (2 ставки);

- директор научно-образовательного центра - кафедры ЮНЕСКО «Динамика
окружающей среды и глобальные изменения климата» Центра превосходства Ugra
green school (1 ставка).

Определить сроки приема документов на участие в конкурсе на замещение
должностей научных работников; 22 ноября 2021 г. - 13 декабря 2021г.

2. Начальнику научного управления (И.Д. Лебедева) обеспечить
размещение на портале вакансий по адресу «ЬЦр://ученые-исследователи.рф»
объявления о конкурсе на замещение должностей научных работников 22 ноября
2021 г.

3. Начальнику управления цифрового развития (Я.Б. Татаринцев)
организовать размещение объявления о конкурсе на замещение должностей
научных работников на официальном сайте Университета во вкладке «Карьера в
ЮГУ», раздел «Конкурс на замещение должностей НР», подраздел «Объявления о
конкурсах» 22 ноября 2021 г.

4. Назначить дату проведения конкурса: 16 декабря 2021 г.



5. Назначить место проведения конкурса: 628012, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, административный
корпус, 604 ауд. в 14:10

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по научной работе Лапшина В.Ф.

И.о ректора ЮШ В А- Мищенко
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Приложение 1 к приказу
01

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
СТАРШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА

Сроки приема документов: 22.11.2021-13.12.2021
Дата проведения конкурса: 16.12.2021

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Югорский государственный университет»
ДОЛЖНОСТЬ:
старший научный сотрудник НОЦ-кафедры ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и
глобальные изменения климата» Центра превосходства Ugra green school, 1 ставка, срок
трудового договора (эффективного контракта) до 31.12,2024.
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:
Науки о Земле и смежные экологические науки.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Формирование научного Коллектива. Доведение до всеобщего сведения научных
результатов Экспертиза научных результатов Проведение полевых работ Проведение
лабораторных работ (в т.ч. владение методикой измерения содержания растворенного
углерода в болотных водах (анализатор Thermo) и содержания углерода, азота, серы и
водорода в почвенных образцах (анализатор EuroVector). Продвинутое использование
навыков ГИС (геоинформационные системы, программа QGIS) и программирование на
языке R.
Проведение исследования по теме: «Физико-химические свойства торфа, скорость
накопления и потерь углерода верховыми болотами с поверхностным стоком».
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Постановка задач исследования научного коллективу.
ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования. Публикадия
результатов научной деятельности в высокорейтинговых международных издательствах
Участие в международных конференциях, симпозиумах и прочих научных встречах.
Рецензирование научных статей. Работа по актуализации знаний по своему научному
профилю. Периодическое повышение квалификации и получение новых навыков по
направлению научной деятельности. Проведение мастер-классов и семинаров.
РЕГИОН:
Ханты-Мансийский АО
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:
Ханты-Мансийск
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
НАЖЧИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
Публикации. ^
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
Подготовка магистров и аспирантов.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:
57600 руб.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
24600 руб.



ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
О руб.
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
О руб.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
Высокая результативность работы (вклад в результативность организации).
Ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, лицензирование
прав на результат).
Качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование
результата, в том числе за рубежом).
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ:
Предоставление общежития.
Предоставление служебного жилья.
ПРОЕЗД:
ОТДЫХ:
Ежегодный основной отпуск.
Компенсация проезда к месту отдыха
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
Обязательное медицинское страхование.
СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
ДРУГОЕ:
Социальный пакет, размер заработной платы, включая размер возможного премирования,
указанные в настоящем объявлении, могут быть предоставлены только в порядке и на
условиях, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором и
иными локальными актами Университета, в том числе:
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно один раз в два года - в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 455 «О порядке компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в федеральных государственных органах, государственных внебюджетных
фондах Российской Федерации, федеральных государственных учреждениях,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
их семей», а так же иные льготы, установленные для лиц, проживающих на территории,
приравненной к районам Крайнего Севера;
-  (при необходимости) предоставление общежития/служебного жилья работникам
университета - в соответствии с локальными актами университета.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
Лебедева Илона Дмитриевна
E-MAIL:
i_Iebedeva@ugrasu.ru
ТЕЛЕФОН:
8(3467)377-000 (доп.449)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование и опыт работы по
соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие научных трудов или авторских
свидетельств на изобретения. При наличии ученой степени - без предъявления
требований к стажу работы.
Кандидатам необходимо ознакомиться с документами на сайте университета в разделе
«Конкурс на замещение должностей НР» (https://www.ugrasu.ru/priem-na-rabotu/konkurs-
na-zameshchenie-dolzhnostey-nr/).



Компенсационные выплаты; размер районного коэффициента 1,5; процентная надбавка за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям от О % до 50
%. Размер должностного оклада, ежемесячного премирования и стимулирующих выплат
указан с учетом районного коэффициента (1,5).
При приеме на работу работников из числа научных сотрудников размеры должностных
окладов будут дифференцированы в зависимости от наличия ученой степени.
Место проведения конкурса: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.
Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, административный корпус, 616 ауд.



приложение 2 к приказу
от //- № /'/Ж'

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
СТАРШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА

Сроки приема документов: 22.11.2021-13.12.2021
Дата проведения конкурса: 16.12.2021

ОРГАНИЗАЦИЯ;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Югорский государственный университет»
ДОЛЖНОСТЬ:
старший научный сотрудник НОЦ-кафедры ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и
глобальные изменения климата» Центра превосходства Ugra green school, I ставка, срок
трудового договора (эффективного контракта) до 31.12.2024.
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:
Науки о Земле и смежные экологические науки.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение исследований. Передача опыта научной деятельности и воспроизводство
научных кадров. Экспертиза научных (научно-технических) результатов. Доведение до
всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов. Подача заявок на
исследовательские гранты и отчетность по ним. Взаимодействие с промышленными
партнерами, работа над техническими заданиями и заключением договоров. Проведение
исследования по теме: «Функционирование и динамика бореальных экосистем Западной
Сибири в различных пространственно-временных масштабах».
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Постановка задач исследования научного коллективу.
ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Организовывать и проводить экспедиционные работы в том числе в условиях Арктики.
Проведение работ по выявлению регионального биоразнообразия (владение методиками
геоботанического описания, знание флоры). Вести научные базы данных (SQLite,
MySQL, PostgreSQL, операционные системы UNIX).Подготавливать картографические
материалы (экспертный уровень владения QGIS, GRASS, Google Engine). Работа z
данными дистанционного зондирования (классификация, выявление изменений,
динамики, построение пространственно-временных моделей (GRASS, Google Engine,
Python). Моделирование биологических, экологических и географических объектов
(владение языками программирования Python, R, Sh, JavaScript и технологиями
разработки нейронных сетей — TensorFlow). Статистика и анализ больших данных (R,
Python + Matplotlib, NumPy, SciPy, SciKit).
РЕГИОН:
Ханты-Мансийский AO
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:
Ханты-Мансийск
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
НАЛИЧИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ИОТОлТю РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
Подготовка магистров и аспирантов.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:



57600 руб.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
24600 руб.
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
О руб.
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
О руб.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
Высокая результативность работы (вклад в результативность организации).
Ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, лицензирование
прав на результат).
Качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование
результата, в том числе за рубежом).
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ:
Предоставление общежития.
Предоставление служебного жилья.
ПРОЕЗД:
ОТДЫХ:
Ежегодный основной отпуск.
Компенсация проезда к месту отдыха
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
Обязательное медицинское страхование.
СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
ДРУГОЕ:
Социальный пакет, размер заработной платы, включая размер возможного премирования,
указанные в настоящем объявлении, могут быть предоставлены только в порядке и на
условиях, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором и
иными локальными актами Университета, в том числе;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно один раз в два года - в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 455 «О порядке компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в федеральных государственных органах, государственных внебюджетных
фондах Российской Федерации, федеральных государственных учреждениях,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
их семей», а так же иные льготы, установленные для лиц, проживающих на территории,
приравненной к районам Крайнего Севера;
-  (при необходимости) предоставление общежития/служебного жилья работникам
университета - в соответствии с локальными актами университета.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
Лебедева Илона Дмитриевна
E-MAIL:
ijebedeva@ugrasu.ru
ТЕЛЕФОН:
8 (3467) 377-000 (доп.449)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: .
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование и опыт работы
соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие научных трудов или авторских
свидетельств на изобретения. При наличии ученой степени - без предъявления
требований к стажу работы.



Кандидатам необходимо ознакомиться с документами на сайте университета в разделе
«Конкурс на замещение должностей НР» (https://www.ugrasu.ru/priem-na-rabotu/konkurs-
na-zameshchenie-dolzhnostey-nr/).
Компенсационные выплаты: размер районного коэффициента 1,5; процентная надбавка за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям от О % до 50
%. Размер должностного оклада, ежемесячного премирования и стимулирующих выплат
указан с учетом районного коэффициента (1,5).
При приеме на работу работников из числа научных сотрудников размеры должностных
окладов будут дифференцированы в зависимости от наличия ученой степени.
Место проведения конкурса: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.
Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, административный корпус, 616 ауд.



Приложение 3 к приказу
№ А/Ж"

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Сроки приема документов: 22.11.2021-13.12.2021
Дата проведения конкурса: 16.12.2021

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Югорский государственный университет»
ДОЛЖНОСТЬ:
Директор, научно-образовательный центр - кафедра ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и
глобальные изменения климата» Центра превосходства Ugra green school, 1 ставка, срок
трудового договора (эффективного контракта) до 31.12.2026.
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:
Биологические науки.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Формирование научного коллектива для проведения исследований по теме «Динамика
окружающей среды и глобальные изменения климата»
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения
научно-исследовательских задач научными коллективами, осуществление общего руководства
деятельностью НОЦ, осуществление руководства экспериментальной деятельностью НОЦ,
организация вьшолнения научно-исследовательских работ и определение перспектив их развития
по соответствующей области знаний, выбор методов и средств проведения исследований и
разработок, путей рещения поставленных перед подразделением научных и технических задач,
определение исполнителей и соисполнителей плановьк научно-исследовательских работ,
осуществление научного руководства проведением исследований по научным проблему,
предусмотренным в тематическом плане подразделения, формулировка их конечных целей и
предполагаемых результатов и принятие непосредственного участия в проведении научно-
исследовательских работ, участие в организации обобщения получаемых^ результатов научных
исследований, в т.ч. в форме научных (научно-практических) мероприятий, проведение научно-
исследовательской экспертизы законченных исследований и разработок с публикадией
результатов научных исследований в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science,
Scopus, РИНЦ (для социально-экономических и гуманитарных направлений), определение сферы
применения результатов научньк исследований и разработок и обеспечение научного
руководства практической реализацией этих результатов, привлечение средств научных грантов
и других форм поддержки научных исследований, организация работы по патентовашто и
лицензированию научных и технических достижений, регистрации изобретении и
рационализаторских предложений, примерный перечень количественных показателей
результативности труда претендента, характеризующий выполнение предполагаемой работы
определяется трудовым договором (эффективным контрактом), заключаемым по результатам
конкурса
ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе выполнени
программы исследования.
Координировать деятельность научных коллективов в процессе проведения исследования.
Формировать программу проведения исследования.
Обосновывать тематики новых исследований.
Оценивать степень решения отдельных задач исследования.
Проводить научную экспертизу законченных исследований
Координировать процесс реализации исследовательских программ
Формировать стратегию проведения исследования
Вовлекать сотрудников организации в решение задач исследования
Выявлять сотрудников организации с необходимыми компетенциями



Определять набор компетенций членов научного коллектива, необходимых для решения задач
исследования
Формировать дополнительные компетенции у сотрудников организации в процессе проведения
совместных с внешними исполнителями исследований
Организовывать сетевое взаимодействие исполнителей в рамках совместного исследования
Вовлекать сотрудников других организаций к участию в проведении исследований
Мотивировать ведущих ученых к участию их научных коллективов в проведении совместных
исследований
Готовить по профилю исследования методические материалы к семинарам и практикумам для
студентов
Передавать практические навьжи проведения исследований в процессе его совместного
вьшолнения

Публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях
РЕГИОН:
Ханты-Мансийский АО
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ;
Ханты-Мансийск
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
НАЛИЧИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Публикации, индексируемые в Scopus и (или) Web of Science.
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
Кандидат биологических наук.
Доктор биологических наук.
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
Подготовка магистров и аспирантов. Создание лабораторий
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:
97 500 руб.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
18 620 руб. руб.
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
О руб.
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
18 620 руб.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ: ^ ^
Высокая результативность работы (вклад в результативность организадии). Привлечение и
подготовка новьк кадров высшей квалификации. Ценность и востребованность результата
(высокий объем цитирований, лицензирование прав на результат). Качество вьшолняемых
исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе за рубежом).
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ;
Предоставление общежития.
Предоставление служебного жилья.
ПРОЕЗД:
Компенсация проезда к месту отдыха
ОТДЫХ:

ШдаЦИН^ГоБСЛ и СТРАХОВАНИЕ от НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ:
Обязательное медицинское страхование.
СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ;
ДРУГОЕ:
Социальный пакет, размер заработной платы, включая размер возможного премирования,
указанные в настоящем объявлении, могут быть предоставлены только в порядке и на
условиях, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором и
иными локальными актами Университета, в том числе:



- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно один раз в два года - в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 455 «О порядке компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в федеральных государственных органах, государственных внебюджетных
фондах Российской Федерации, федеральных государственных учреждениях,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
их семей», а так же иные льготы, установленные для лиц, проживающих на территории,
приравненной к районам Крайнего Севера;
-  (при необходимости) предоставление общежития/служебного жилья работникам
университета - в соответствии с локальными актами университета.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФАМИЛИЯ,. ИМЯ, ОТЧЕСТВО;
Лебедева Илона Дмитриевна
E-MAIL:
IJebedeva@ugrasu.ru
ТЕЛЕФОН:
8 (3467) 377-000 (доб. 449)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Требования к квалификации. Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие научньк
трудов Опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет.
Кандидатам необходимо ознакомиться с документами на сайте университета в разделе «Конкурс
на замещение должностей НР» (https://www.ugrasu.ru/priein-na-rabotu/konkurs-na-zameshclienie-
dolzhnostey-nr/). -
Компенсационные выплаты: размер районного коэффициента 1,5; процентная надб^ка за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям от О /о до 50 /о. Размер
должностного оклада, ежемесячного премирования и стимулирующих вьшлат указан с учетом
районного коэффициента (1,5).
При приеме на работу работников из числа научных сотрудников размеры должностных окладов
будут дифференцированы в зависимости от наличия ученой степени.
Место проведения конкурса: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Чехова, 16, административный корпус, 616 ауд.


