
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

S  ПРИКАЗ<Z/)jLf г. Ханты-Мансийск Хй /'

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:

-  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).

Определить сроки приема документов на участие в конкурсе на замещение
должностей научных работников: 15 декабря 2021 г. - 14 января 2022 г.

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 15 декабря
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» 15 декабря 2021 г.

4. Назначить дату проведения конкурса: 18 января 2022 г.
5. Назначить место проведения конкурса: 628012, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, административный
корпус, 401 ауд. в 14:10



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

И.о. ректора В.А. Мищенко
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приложение № 1 к приказу
от /Х- № /- /6ff

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
НАУЧНОГО СОТРУДНИКА

Сроки приема документов 15.12.2021-14.01.2022
Дата проведения конкурса; 18.01.2022

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 экологические науки.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение исследования по теме: «Биохимические характеристики органического
вещества и растительных компонентов природных экосистем».
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Выбор методов решения отдельных задач исследований
ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для
решения отдельных задач исследования. Разрабатывать методики решения отдельных
задач исследования. Решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного
исполнителя. Оценивать степень решения отдельных задач исследования.
Организовывать и проводить исследовательские работы в области физиологии и
биохимии растений в полевых условиях, в том числе, оценка жизнеспособности
газообмена растений и интенсивности фотосинтеза (анализ флуоресценции хлорофилла,
транспирации, респирации, устьичной проводимости, количественного содержания
пигментов хлорофиллов и каротиноидов). Экологический мониторинг и скрининг
растений в лабораторных условиях - исследование органического материала и
растительных экстрактов спектральными (спектрофотометрия, спектрофлуориметрия,
ИК-спектроскопия) и хроматографическими методами анализа. Подготовка статей в
международные рецензируемые журналы уровня Q1-Q2 Web of Science. Проведение
научных исследований в научной области биологии растений. Работа со студентами.
Доведение до всеобщего сведения научных результатов. Проведение полевых работ по
фитоценометрии. Проведение лабораторных работ, оценка физиолого-биохимических
параметров растений, в т.ч. оценка жизнеспособности растений in vitro и in vivo. Оценка
газообмена растений и интенсивности фотосинтеза (количественное содержание
фотосинтетических пигментов - хлорофиллов, каротиноидов, интенсивность
флуоресценции хлорофилла, транспирация, устьичная проводимость). Исследование
органического материала и растительных экстрактов спектральными
(спектрофотометрия, спектрофлуориметрия, ИК-спектроскопия) и хроматографическими
методами анализа.

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
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
Подготовка магистрантов и аспирантов
Создание лабораторий
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:
42 450 руб.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
8 000 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 также 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.



К0НТАКТЬ1АЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФАМИЛР1Я, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
Лебедева Илона Дмитриевна
E-MAIL:
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 5 лет, наличие авторских свидетельств на изобретения или
научных трудов. При наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу
работы.
Умение работы с приборами; теодолит, нивелир, газоанализаторы, хроматограф, GPS-
приборы, и др.
Кандидатам необходимо ознакомиться с документами на сайте университета в разделе
«Конкурс на замещение должностей НР»
(https://www.ugrasu,ru/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.
Место проведения конкурса: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, административный корпус, 401 ауд.



Приложение № 2 к приказу

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
НАУЧНОГО СОТРУДНИКА

Сроки приема документов 15Л2.2021-14.01.2022
Дата проведения конкурса: 18.01.2022

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 экологические науки.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение исследования по теме: «Адаптация технологий производства
растениеводческой продукции сельского хозяйства к климатическим изменениям
Западной Сибири (в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре)».
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Выбор методов решения отдельных задач исследований
ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для
решения отдельных задач исследования. Организовывать и проводить исследовательские
работы по возделыванию культурных, декоративных и дикорастущих растений на
территориях, приравненных к условиям крайнего севера. Организовывать и проводить
исследовательские работы по изучению основных типов и разновидностей почв региона,
закономерности их образования и распространённости (отбор проб и проведение анализа
почвенных образцов). Проводить работы по выявлению регионального биоразнообразия
(владение методиками геоботанического описания, знание флоры). Организовывать и
проводить исследовательские работы по энтомологии, фитопатологии, методам и
способам борьбы с вредителями, болезнями и сорняками (отбор проб и проведение
анализа растительных образцов). Организовывать и проводить исследовательские работы
по изучению современных форм удобрений российского и иностранного производства,
их влияния на физиологические процессы в растительном организме, зависимости их
применения от внешних условий и значения для продукционного процесса. Апробация и
применение новых и совершенствование существующих методов агрометеорологических
прогнозов (производство, обработка и обобщение агрометеорологических данных,
составление агрометеорологических прогнозов). Ведение научных баз данных (SQLite,
MySQL, PostgreSQL). Подготовка статей в международные рецензируемые журналы
уровня Q1-Q2 Web of Science (владение отраслевым техническим английским уровня
Intermediate). Рецензирование научных статей и других публикуемых научных
материалов. Проведение и модерация мастер-классов и семинаров для студентов и
предпринимателей сельскохозяйственных специальностей. Рецензирование научных
статей. Работа по актуализации знаний по своему научному профилю. Периодическое
повышение квалификации и получение новых навыков по направлению научной
деятельности. Разработка систем удобрения и защиты пищевых и декоративных растений
закрытого грунта для круглогодичного производства с использованием малообьёмных



технологий. Разработка систем удобрения и защиты пищевых и декоративных растений
открытого грунта для почвенно-климатических условий ХМАО.
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:
подготовка магистров и аспирантов
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД;
42 450 руб.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
8 ООО руб.
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
О руб.
СТР1МУЛИРУЮЩИЕ 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 ЬШСЧАСТНЫХ
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 также 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 ШФОРМАЦИЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
Лебедева Илона Дмитриевна
E-MAIL;
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 5 лет, наличие авторских свидетельств на изобретения или
научных трудов. При наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу
работы.
Умение работы с приборами: теодолит, нивелир, газоанализаторы, хроматограф, GPS-
приборы, и др.
Кандидатам необходимо ознакомиться с документами на сайте университета в разделе
«Конкурс на замещение должностей НР»
(https://w\vw.ugrasu.ru/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.
Место проведения конкурса: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, административный корпус, 401 ауд.


