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ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
МЛАДШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА

Сроки приема документов: 20.06.2021 – 22.08.2022
Дата проведения конкурса: 23.08.2022

ОРГАНИЗАЦИЯ: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Югорский государственный университет»
ДОЛЖНОСТЬ:
Младший научный сотрудник лаборатории экосистемно-атмосферных связей 
лесоболотных комплексов НОЦ-кафедры ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и 
глобальные изменения климата» Центра превосходства Ugra green school, 1 ставка, срок 
трудового договора (эффективного контракта) до 31.07.2025.
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:
Науки о Земле и смежные экологические науки.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение исследования по теме: "Экосистемный подход к оценке воздействия 
освоения месторождений на болотные ландшафты".
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач исследования оценки 
углеродного баланса наземных экосистем, потоков основных парниковых газов, 
осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 
информации с целью дальнейшей оценки потенциала сокращения потоков за счет 
оптимизации пространственного планирования, проведение экспериментов по 
восстановлению экосистем, выполнение необходимых расчетов, анализ и обобщение 
результатов,  внедрение низкоуглеродных принципов землепользования на исследуемой 
территории, составление по ним технических отчетов и оперативных сведений, участие в 
экспертизе научных работ, в работе семинаров, конференций, научно-технических 
обществ, примерный перечень количественных показателей результативности труда
претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы  определяются 
трудовым договором (эффективным контрактом), заключаемым по результатам конкурса.
ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Обобщение результатов натурных исследований потоков парниковых газов – разработка 
показателей факторов эмиссии для различных типов экосистем. Составление фоновых 
карт эмиссий парниковых газов с естественных и нарушенных участков на основе карты 
растительности территории. Разработка концепции комплексного сокращения потоков 
парниковых газов за счет смягчения воздействий на естественные экосистемы и их 
восстановления. Подготовка рекомендаций по проведению мероприятий по смягчению 
воздействий и восстановлению экосистем для целей сокращения выбросов ПГ и 
увеличения адаптационного потенциала экосистем.
РЕГИОН:
Ханты-Мансийский АО 
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:
Ханты-Мансийск 
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
НАЛИЧИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Публикации.
Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:



УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
Проведение международных мероприятий 
Реализации грантов
Опыт научной работы со студентами
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:
42 450 руб. 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 
8000 руб. 
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 
0 руб.
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
10 000 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
Е-МАIL:
i_lebedeva@ugrasu.ru



ТЕЛЕФОН:
8 (3467) 377-000 (доп.449)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование и опыт работы по 
специальности не менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончании аспирантуры и 
прохождении стажировки – без предъявления требований к стажу работы. При наличии 
рекомендаций советов высших учебных заведений (факультетов) на должность младшего 
научного сотрудника могут быть назначены в порядке исключения выпускники высших 
учебных заведений, получившие опыт работы в период обучения.
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 0 % 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, 604 ауд.


