Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт химии нефти
Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН)
объявляет конкурс
на замещение должности младшего научного сотрудника (занятость – 0.1 ставки)
в лаборатории углеводородов и высокомолекулярных соединений нефти
Конкурс состоится 07.02.2019 г. в 15- 00
в зале заседаний ученого совета ИХН СО РАН
по адресу: г. Томск, просп. Академический, 4, ИХН СО РАН.
Дата окончания приема заявок – 23.01.2019 г. Заявки, поданные позже даты
окончания приема заявок, к конкурсу не допускаются.
Перечень трудовых функций (Основные должностные обязанности):
Проводит исследования, эксперименты, наблюдения, измерения, составляет
их описание и формулирует выводы.
Изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный
опыт по исследуемой тематике.
Повышает свою квалификацию, участвует и выступает с докладами на
научных семинарах.
Тематика исследований: Зависимость превращения компонентов
высокосернистых нефтяных остатков от их химического состава и условий
крекинга.
Квалификационные требования к претенденту на должность:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не
менее 3 лет или, в порядке исключения, высшее профессиональное образование и
наличие рекомендаций советов высших учебных заведений (факультетов).
При наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении
стажировки - без предъявления требований к стажу работы.
Перечень количественных показателей результативности труда претендента
на должность – наличие публикаций, участие в числе авторов докладов в
научных совещаниях, семинарах, молодёжных конференциях российского или
институтского масштаба.
Желательный возраст – от 23 до 30 лет.
Размер заработной платы: 15171 рубля.
Стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда в ИХН
СО РАН
Социальные гарантии:
Социальный пакет– нет.
Найм жилья – нет.

Компенсация проезда – нет.
Служебное жилье – нет.
Условия трудового договора: С победителем конкурса, заключается срочный
трудовой договор на срок до 4 лет.
Для участия в конкурсе на вакансию претенденту необходимо подать
заявление на имя директора Института, содержащее:
а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;
б) дату рождения претендента;
в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при
наличии) и ученом звании (при наличии);
г) сведения о стаже и опыте работы;
д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент;
е) перечень основных результатов (число публикаций по вопросам
профессиональной деятельности; количество результатов интеллектуальной
деятельности и сведения об их использовании; количество грантов и (или)
договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытноконструкторских и технологических работ, включая международные проекты, в
выполнении которых участвовал претендент и так далее).
К заявлению прилагаются:
- копии документов об образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого
звания (при наличии);
- заверенный список опубликованных работ, полученных патентов, программ;
- заверенный список грантов, договоров, проектов, в выполнении которых
участвовал претендент;
Претендент вправе предоставить автобиографию и иные материалы,
которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и
результативность.
Документы направляются по адресу: 634055, г. Томск, просп.
Академический, 4, ИХН СО РАН
Справки по телефону: (3822) 491 258

