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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

ПРИКАЗ
г. Ханты-Мансийск

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 от28.06.2017

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение должностей научных работников

согласно приложению к настоящему приказу:
-  старший научный сотрудник лаборатории экосистемно-атмосферных

связей лесоболотных комплексов НОЦ-кафедры ЮНЕСКО «Динамика
^  окружающей среды и глобальные изменения климата» Центра превосходства Ugra

green school (2 ставки);
-  научный сотрудник лаборатории экосистемно-атмосферных связей

лесоболотных комплексов НОЦ-кафедры ЮНЕСКО «Динамика окружающей
среды и глобальные изменения климата» Центра превосходства Ugra green school
(2 ставки).

2. Определить сроки приема документов на участие в конкурсе на
замещение должностей научных работников: 1 октября 2021 г. - 22 октября 2021 г.

3. Начальнику научного управления (И. Д. Лебедева) обеспечить
размещение на портале вакансий по адресу «Ьир://ученые-исследователи.рф»
объявления о конкурсе на замещение должностей научных работников 1 октября
2021 г.

4. 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
раздел «Конкурс на замещение должностей НР», подраздел «Объявления о

конкурсах» 1 октября 2021 г.



u  5. Назначить дату проведения конкурса: 25 октября 2021 г.
6. Назначить место проведения конкурса: 628012, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, административный
корпус, 602 ауд.

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

Ректор Р-В- Кучин

U



ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Менеджер отдела аспирантуры и докторантуры

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе

Начальник научного управления

Начальник отдела аспирантуры и докторантуры

Начальник административно-правового управления

Начальник планово-экономического отдела

Начальник отдела по делопроизводству

АЛ. Астахова
ЗО.о^.Ло^

В.Ф. Лапшин

И.Д. Лебедева

Савчук

О.С. Картин

О.В. Борисова

Л.И. Казаевь ^

Рассылка:
Ректорат -1 экз.
НУ -1 экз.
ОАиД -1 экз.
АПУ -1 экз.
ЦРП -1 экз.
УЦР -1 экз.
ЭУ -1 экз.
Лапшина-1 экз.



Приложение к приказу
т о/./о.лсл/ ш

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
СТАРШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА

Сроки приема документов; 01.10.2021-22.10.2021
Дата проведения конкурса: 25.10.20121

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Югорский государственный университет»
ДОЛЖНОСТЬ:
старший 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 31Л2.2024.
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:
Науки о Земле и смежные.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение исследования по теме: «Изучение потоков метана в лесных и болотных
экосистемах камерным методом».
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Подготовка задач исследования научному коллективу. Организация и проведение
полевых наблюдений, лабораторных работ, вегетационных экспериментов, обработки
полевых данных. Детектирование концентраций СН4, С02, N20 методами газовой
хроматографии («Кристалл 2000м и 5000.2»). Мониторинг потоков парниковых газов
(СН4, С02, N20) методом статических камер с использованием полевых
газоанализаторов Los Gatos Research «GGA-ЗОр» и Li-Cor 7810. Определение основных
физико-химических свойств почв. Проведение CHNS-анализа на элементном анализаторе
Elementar Vario Micro cube, и определения растворенного углерода в природных и
дренажных водах на анализаторе Elementar Vario ТОС. Математическое моделирование
процессов биологических систем: сбора данных, концептуализации, проверки
адекватности, верификации и оценки устойчивости построенных моделей; анализ
некорректности математической задачи и степени ее обусловленности в экологическом
моделировании. Построение, верификация и актуализация геоинформационных без
данных и геоинформационных систем (ГИС).Проведение исследований аналитическими
методами химического анализа различных природных сред (почвы, воды и др.,),
методами биотестирования и биоиндикации, проведения комплексного физико-
химического анализа почвенных свойств. Планирование и проведение мониторинга
состояния и динамики растительного покрова на территории объектов промышленного и
гражданского строительства. Первичная оценка состояния и структуры естественных и
антропогенно нарушенных экосистем методами биоиндикации (на основе ключевых
свойств растительного, мохового и лишайникового покровов).Мониторинг и оценка
выноса растворенного органического и неорганического углерода лизиметрическим
методом. Анализ скорости биодеградации органического вещества почв при помощи
манометрического метода (система Ох1Тор).Оценка скорости накопленрш и разрушения
органического вещества в подстилках, опаде и отпаде лесных экосистем.
ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Обосновывать актуальность и новизну темы исследования.
Формулировать основную гипотезу исследования.
Осуществлять декомпозицию цели исследования на отдельные задачи.



Обобщать информацию о научных и (или) научно-технические результаты, полученных в ^
соответствующей области исследования.
Координировать решение задач исследования в процессе его проведения.
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач иссдедования. ,
РЕГИОН: .
Ханты-Мансийский АО
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:
Ханты-Мансийск
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ ^
НАЛИЧИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Публикации.
Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельноети.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: i
Подготовка магистров и аспирантов. j
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
должностной ОКЛАД:
55 288,34 руб.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
16 500 руб.
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
О руб.
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
30 ООО руб.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
Выеокая результативность работы (вклад в результативность организации).
Ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, лицензирование
КачествГ^№Шолняемых иселедований («уровень» публикации или патентование
результата, в том числе за рубежом).
СОЦР[АЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ:
Предоставление общежития.
Предоставление служебного жилья.
ПРОЕЗД:
ОТДЫХ:
Ежегодный основной отпуск.
Компенсация проезда к месту отдыха ттсг-и а ptwuyМЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
Обязательное медицинекое страхование. ,
СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
ДРУГОЕ'
Социальный пакет, размер заработной платы, включая размер возможного премирования
указанные в наетоящем 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 Шгажа к ме у
использования отпуска и обратно один раз в два года - в соответствии с Постановлением
Ппавительства 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

(J 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_lebedeva@ugrasu.ru
ТЕЛЕФОН: f
8 (3467) 377-000 (доп.449)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование и опыт работы по
соответствующей специальности не менее,10 лет, наличие наз^ных трудов или авторских,
свидетельств на изобретения. При наличии ученой степени - без предъявления

/  S требований к стажу работы.
Опыт проведения круглогодичных (в ^ снежный и бесснежный периоды года) и
кратковременных наблюдений потоков парниковых газов ; (С02, СН4, Н20) с
использованием мобильных комплексов оборудования Eddy covariance.
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 учецой степени.
Место проведения конкурса: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.
Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, административный корпус, 616 ауд.

и
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Приложение к приказу
от ш.-га^гоЛ! №

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
НАУЧНОГО СОТРУДНИКА

Сроки приема документов; 01.10.2021-22.10.2021
Дата проведения конкурса: 25.10.20121

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Югорский государственный университет»
ДОЛЖНОСТЬ:
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 31.12.2024.
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:
Биологические науки.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение исследования по теме: «Исследование показателей функционирования и
адаптивных физиолого-биохимических механизмов растительных организмов к
изменению климата».

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Подготовка задач исследования научному коллективу. Проведение исследований с
использованием современных физиолого-биохимических методов исследований, оценки
жизнеспособности модельных растений, на основе опыта постановки экспериментов на
растениях in vitro. Изучение особенностей строения растительной клетки, регуляция и
роли в механизмах адаптации. Определение фотосинтетических показателей
растительных организмов (содержание фотосинтетических пигментов), течения
окислительно-восстановительных процессов в растениях (уровень оксилительно-
восстановительных ферментов, содержание активных форм кислорода). Проведение
исследований с использованием методов оптической микроскопии (световой и
флуоресцентной), спектральных методов анализ (спектрофотометрия,
спектрофлуориметрия, ИК-спектроскопия, измерение Z-потенциала и распределения
коллоидных частиц по размеру).
ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Обобщать информацию о научных и (или) научно-технические результаты, полученных в
соответствующей области исследования.
Координировать решение задач исследования в процессе его проведения.
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования.
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:
Кандидат биологических наук по специальности 03.01.05 «Физиология и биохимия
растений»



опыт РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ;
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:
40 769,31 руб. ;
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: ,
12 000 руб. ' : .
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: ^ ГА ? - :
Сруб./. .Гг ^ :
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: Г ^ Г.- : л
30000руб. ,
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ: ; -Высокая результативность работы (вклад в результативность организации). . .
Ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований; лицензирование |
поав 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 отридгтиЫ'Х'МЕДРЩИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: '
Обязательное медицинское страхование. ;СТАЖИРОВКИ и ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:

С^цимьный пакет, размер заработной платы, включая размер возможного нремированм
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 чиеле:
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ^гажа к меету
использования отпуска и обратно один раз в два года - в соответствии с Постановление
Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 455 «О порядке компенсации расходов на оплаг^
стшмости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц
работающих в федеральных государственных органах, '™™иях
фондах Российекой Федерации, федеральных государственных у^ '
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
L семей», а так же иные льготы, установленные для лиц, проживающих на территории,

«и.ь. р.6—

университета - в соответствии с локальными актами университета.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
Лебедева Илона Дмитриевна
E-MAIL:
i_lebedeva@ugrasu.ru
ТЕЛЕФОН:
8 (3467) 377-000 (доп.449)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:



требования к кандидатам: высшее профессйональное образование й опыт, работы по
специальности не, менее 5 лет, наличие авторсютх свидетельств на изобретен^ или . ■
научных трудов. При наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу ;

■ работы.- ■ 1
Умение работы с приборами: теодолит, '/нивелир, газранализаторы,,хроматограф, GPS-, . l
приборы, и др. ^ '1
Кандидатам необходимо ознакомиться с документами на сайте универсйтета в разделе J
«Конкурс . на' замещение . . должностей . HP»-- :;;
(https://\vww.ugrasu:.m/university/university/career/cpd-competition/scientists- ;
competition/#contests).. --:- ■ '
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. i
Место проведения конкурса: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. ;

О "^^нты-Мансийск, ул.; Чехова, 16, административный корпус, 616 ауд.

и

и



Приложение к приказу^  от ^'/Л^
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

НАУЧНОГО СОТРУДНИКА

Сроки приема документов: 01Л0.2021-22Л0.2021
Дата проведения конкурса: 25Л0.20121

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Югорский государственный университет»
ДОЛЖНОСТЬ:
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 31Л2.2024.

.  ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:
Науки о Земле и смежные.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение исследования по теме: «Изучение потоков парниковых газов в лесных
экосистемах методом турбулентных пульсаций (Eddy-covariance) и камерными
методами».

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Подготовка задач исследования научному коллективу. Проведение полевых наблюдений,
лабораторных работ, вегетационных экспериментов, обработки полевых данных.
Детектирование концентраций СН4, С02, N20 методами газовой хроматографии
(«Кристалл 2000м и 5000.2»). Мониторинг потоков парниковых газов (СН4, С02, N20)
методом статических камер с использованием полевых газоанализаторов Los Gatos
Research «GGA-ЗОр» и Li-Cor 7810.Проведения круглогодичных (в снежный и
бесснежный периоды года) и кратковременных наблюдений потоков парниковых газов
(С02, СН4, Н20) с использованием мобильных комплексов оборудования Eddy
covariance. Определение основных физико-химических свойств почв. Проведение CHNS-
анализа на элементном анализаторе Elementar Vario Micro cube, и определения
растворенного углерода в природных и дренажных водах на анализаторе Elementar Vario
ТСС. Математическое моделирование процессов биологических систем: сбора данных,
концептуализации, проверки адекватности, верификации и оценки устойчивости
построенных моделей; анализ некорректности математической задачи и степени ее
обусловленности в экологическом моделировании. Построение, верификация и
актуализация геоинформационных без данных и геоинформационных систем (ГИС).
Проведение исследований аналитическими методами химического анализа различных
природных сред (почвы, воды и др.,), методами биотестирования и биоиндикации,
проведения комплексного физико-химического анализа почвенных свойств.
Планирование и проведение мониторинга состояния и динамики растительного покрова
на территории объектов промышленного и гражданского строительства. Первичная
оценка состояния и структуры естественных и антропогенно нарушенных экосистем
методами биоиндикации (на основе ключевых свойств растительного, мохового и

^ лишайникового покровов). Мониторинг и оценка выноса растворенного органического и
неорганического углерода лизиметрическим методом. Анализ скорости биодеградации
органического вещества почв при помощи манометрического метода (система
OxiTop). Оценка скорости накопления и разрушения органического вещества в
подстилках, опаде и отпаде лесных экосистем.

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВР1Я:



Обобщать информацию о научных и (или) даучно-технические результаты, полученных в ;
соответствующей области исследования.. ^ ^ , .Координировать решение задач исследования в процессе его проведения.
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования. . .
РЕГИОН: , . , ■ ;
Ханты-Мансийский АО
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: . V V
Ханты-Мансийск
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
НАЛИЧИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
Публикации.Охраноспособные результаты интеллектуальной деетельност _HcWbSOBAHHE РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ: кандидат наук
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ;
Подготовка магистров и аспирантов.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД;
40 769,31 руб.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ;
12 ООО руб.
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ;
О руб.
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ;
30 ООО руб.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ;
Высокая результативность работы (вклад в результативность организации).
Ценность и востребованность результата (высокий объем цитировании, лицензирование
кГеГтвГ'щшо?няемых исследований («уровень» публикации или натеигование ;
результата, в том числе за рубежом).
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ:
Предоставление общежития.
Предоставление служебного жилья.
ПРОЕЗД:
ОТДЫХ:
Ежегодный основной отпуск.
Компенсация проезда к месту отдыха НРГЧАГТНЫХМЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ;
Обязательное медицинское страхование. ,
СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ;

Социмьный пакет, размер заработной платы, включая размер возможного премироваим,™™Гнас™ящем объявлении, могут быть предоставлены только в порядке и на
условиях, предусмотренных трудовым законодательством, коллекгавным договором ииными локальными актами Университета, в том числе; ^
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ^гажа к местуиспользования отпуска и обратно один раз в два года - в соответствии с Постановление
Правительства РФ от 12 июня 2008 г. Х» 455 «О порядке компенсации расходов на опла-^
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
работающих в федеральных государственных органах, государственных



фондах Российской Федерации, федеральных государственных ■ учреждениях,
-  раеположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
О их семей», а так же иные льготы, установленные для лиц, проживающих на территории,

нриравненной к районам Крайнего Севера; ,
-  (при необходимости) предоставление общежития/служебного, жилья . работникамуниверситета - в соответствии с локальными актами университета. ; ; :
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
Лебедева Илона Дмитриевна
E-MAIL:
i_lebedeva@ugrasu.ru
ТЕЛЕФОН: • ;
8 (3467) 377-000 (доп.449)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: с
Требования к кандидатам: наличие опыта научной и организаторской работы не менее 5
лет, наличие публикаций, индексируемых в Scopus и (или) Web of Science. ,
Умение работы с приборами: теодолит, нивелир, газоанализаторы, хроматограф, ОРЬ-

" 1 ) приборы, и др. I ,
'  Кандидатам необходимо ознакомиться с. документами на сайте, университета в разда

«Конкурс ■ на замещение ^ дол^остеи НР»rhftpfi!//www.ugrasu.ru/universitv/universit.y/career/cpd-competition/scientists-
competition/#contests'). <
Компенсационные выплаты: размер районного коэффициента 1,5; процентная надбавка за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним меетностям от О /о до 5U
%. 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.
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приложение к приказу
от

W
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

СТАРШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА

Сроки приема документов: 01Л0.2021-22.10.2021
Дата проведения конкурса: 25.10.20121

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Югорский государственный университет»
ДОЛЖНОСТЬ:
старший 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 31.12.2024.
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:

^ Науки о Земле и смежные.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение исследования по теме: «Изучение динамики потоков парниковых газов в
болотных экосистемах методом турбулентных пульсаций (Eddy-covariance) и камерными
методами».

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Подготовка задач исследования научному коллективу. Организация и проведение
полевых наблюдений, лабораторных работ, вегетационных экспериментов, обработки
полевых данных. Детектирование концентраций СН4, С02, N20 методами газовой
хроматографии («Кристалл 2000м и 5000.2»). Мониторинг потоков парниковых газов
(СН4, С02, N20) методом статических камер с использованием полевых
газоанализаторов Los Gatos Research «GGA-ЗОр» и Li-Cor 7810. Определение основных
физико-химических свойств почв. Проведение CHNS-анализа на элементном анализаторе
Elementar Vario Micro cube, и определения растворенного углерода в природных и

^ дренажных водах на анализаторе Elementar Vario ТОС. Математическое моделирование
процессов биологических систем: сбора данных, концептуализации, проверки
адекватности, верификации и оценки устойчивости построенных моделей; анализ
некорректности математической задачи и степени ее обусловленности в экологическом
моделировании. Построение, верификация и актуализация геоинформационных без
данных и геоинформационных систем (ГИС).Проведение исследований аналитическими
методами химического анализа различных природных сред (почвы, воды и др.,),
методами биотестирования и биоиндикации, проведения комплексного физико-
химического анализа почвенных свойств. Планирование и проведение мониторинга
состояния и динамики растительного покрова на территории объектов промышленного и
гражданского строительства. Первичная оценка состояния и структуры естественных и
антропогенно нарушенных экосистем методами биоиндикации (на основе ключевых
свойств растительного, мохового и лишайникового покровов).Мониторинг и оценка
выноса растворенного органического и неорганического углерода лизиметрическим
методом. Анализ скорости биодеградации органического вещества почв при помощи

^ манометрического метода (система OxiTop).Оценка скорости накопления и разрушения
органического вещества в подстилках, опаде и отпаде лесных экосистем.
ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ;
Обосновывать актуальность и новизну темы исследования.
Формулировать основную гипотезу исследования.
Осуществлять декомпозицию цели исследования на отдельные задачи.



Обобщать информацию о научных и (или) научно-технические результаты, полученных в ,
соответствующей области исследования.
Координировать решение задач исследования в процессе его проведения.
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования.
РЕГИОН; I
Ханты-Мансийский АО , ;
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:
Ханты-Мансийск
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ !НАЛИЧИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
Публикации.
Охраноспособные результаты интеллектуальной Деятелшости „ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ Интеллектуальной ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ;
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
Подготовка магистров и аспирантов.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД;
55 288,34 руб.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ;
16 500 руб.
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ;
О руб.
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ;
30 ООО руб.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ;
Высокая результативность работы (вклад в результативность организации^
Ценность и востребованность результата (высокий объем цитировании, лицензирование
КествГ'выпо^^^ исследований («уровень» публикации или натентование
результата, в том числе за рубежом),
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ;
Предоставление общежития.
Предоставление служебного жилья.
ПРОЕЗД;
ОТДЫХ;
Ежегодный основной отпуск.
Компенсация проезда к месту отдыха ЫРГЧАГТНЫХ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ;
Обязательное медицинское страхование. ,
СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ;

Емшый пакет, размер заработной платы, включая размер ™
указанные в настоящем объявлении, могут быть предоставлены только в ^
условиях, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором ииными локальными актами Универеитета, в том числе: ^
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ^гажа к месту
использования отпуска и обратно один раз в два года - в соответствии с Ностановленим
Правительства РФ от 12 июня 2008 г. Да 455 «О порядке компенсации расходов на опла-^» проезд, и „р.,0,. 6.П». Д «еез, -по.™™ fработающих в федеральных государственных органах, государственных внебюджетнь



^  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 ИНФ0РМАЦР1Я
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 ТО лет, наличие научных трудов или авторских
свидетельств на изобретения. При наличии зшеной степени - без предъявления

- ( ) .требований к стажу работы.
Опыт проведения круглогодичных (в, снежный и бесснежный периоды года) и
кратковременных наблюдений потоков парниковых газов (С02, СН4, Н20) с
использованием мобильных комплексов оборудования Eddy covariance.
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.
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