
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт химии нефти  

Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН) 

объявляет конкурс на замещение должности  

старшего научного сотрудника в лаборатории углеводородов и 

высокомолекулярных соединений нефти (1 ставка) 

Конкурс состоится 13.07.2021 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 – 23.06.2021 г. Заявки, поданные позже даты 

окончания приема заявок, к конкурсу не допускаются.  

Перечень трудовых функций (Основные должностные обязанности):  

Осуществляет руководство группой работников, выполняющих плановые 

исследования, или проводит в качестве исполнителя самостоятельные научные 

исследования и разработки по наиболее сложным и ответственным работам. 

Разрабатывает планы и методические программы проведения исследований 

и разработок. 

Принимает участие в подготовке и повышении квалификации кадров. 

Дает предложения по реализации результатов исследований и разработок, 

проведенных с его участием. 

Участвует в образовательном процессе в вузах (чтение спецкурсов, 

руководство семинарами, дипломными и курсовыми работами). 

Тематика исследований: Исследование превращений гетероатомных 

высокомолекулярных компонентов тяжелого нефтяного сырья в инициированных 

и каталитических термических процессах; выявление закономерностей, подбор 

условий и катализаторов, обеспечивающих увеличение глубины переработки 

компонентов природных битумов,  тяжелых нефтей и нефтяных остатков. 

Квалификационные требования к  претенденту на должность:   

Отрасль науки – химия (нефтехимия).   

Ученая степень – кандидат химических наук.  

Перечень количественных показателей результативности труда претендента 

на должность – наличие за последние 5 лет: 

 не менее 5 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, 

патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке 

научных отчетов); 

 участия в качестве ответственного исполнителя работ по разделам программ 

фундаментальных исследований РАН и ее отделений, научным грантам 

РФФИ и РГНФ, зарубежных и международных фондов, федеральных 

программ и программ Минобрнауки России, российским или 

международным контрактам (договорам, соглашениям). 

Желательный возраст –  до 40 лет.  



Размер заработной платы: 25076 руб. 

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 трудовой 

договор на неопределенный срок с проведением аттестации через 5 лет.  

Для подачи заявки на вакансию соискатель должен быть авторизован на 

портале вакансий «http://ученые-исследователи.рф». 

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, опытно-

конструкторских и технологических работ, включая международные проекты, в 

выполнении которых участвовал претендент; число лиц, освоивших программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно защитивших 

научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени 

кандидата наук, руководство которыми осуществлял 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; 

- копии документов, подтверждающих участие претендента в подготовке 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

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  


