
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ТУВИНСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Кызыл 

 

08.10.2020 г.                                                                                                                      № 115-т 

 

Об объявлении  

конкурса на замещение должностей 

научных работников 

  

В связи с наличием вакансий по должности ведущего научного сотрудника 

лаборатории «Математическое моделирование» (1 штатная единица), должности старшего 

научного сотрудника лаборатории «Материаловедения» ТувИКОПР СО РАН (1 штатная 

единица).  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. Объявить конкурс на замещение должности ведущего научного сотрудника 

лаборатории «Математическое моделирование» ТувИКОПР СО РАН (1 штатная 

единица).  

Для проведения конкурса на замещение должности ведущего научного сотрудника 

лаборатории «Математическое моделирование» ТувИКОПР СО РАН разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале вакансий по адресу 

«ученые-исследователи.рф» и на корпоративном сайте Института объявление, 

содержащее:  

Место проведения конкурса: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д.117а. 

Дата проведения конкурса: 09.11.2020 г. в 10 часов 00 минут. 

Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: до 08 часов 00 минут 09.11.2020 г. 

 

Специализация: 

Должность: Ведущий научный сотрудник  

Отрасль науки: Науки о Земле 

Тема исследование: Дистанционное зондирование. Геоинформационные системы. 

Мониторинг горных лесных территорий. Фундаментальные и прикладные научные 

исследования. 

 

Задачи и критерии: 

1. Осуществление научного руководства проведением исследований по отдельным 

задачам 

1.1.  Разработка планов и методических программ проведения исследований и 

разработок по определенной тематике; 

1.2. Организация сбора и изучения научно-технической информации по теме; 

1.3.  Проведение анализа и теоретического обобщения научных данных в соответствии 

с задачами исследования. 



2.Управление результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

2.1. Проведение анализа результатов экспериментов и наблюдений; 

2.2. Внедрение результатов исследований и разработок; 

2.3. Контроль правильности результатов, полученных работниками, 

находящимися в подчинении. 

Критерии оценки: наличие за последние 5 лет:  

Публикация в журналах, индексируемых в базах данных WebofScience, Scopus -2 шт., 

Публикация в журналах из списка ВАК – 4 шт.,  

РИНЦ (публикация в научных журналах) – 3 шт., 

Монография, обзор, учебник, учебное пособие (в коллективных работах - объем 

раздела/главы/подглавы) – 1 п.л.,  

Число научных конференций российских или с международным участием, в 

организации которых принял участие претендент, участие с докладом (учитываются 

только научные конференции и симпозиумы, по которым изданы материалы, 

индексируемые в международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования) – 2 шт.,  

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, учтенных в 

государственных информационных системах – 1 шт.,  

Численность лиц освоивших образовательные программы подготовки кадров в 

бакалавриате, магистратуре, аспирантуре, или соискателей ученых степеней, защитивших 

диссертацию, а также проходящих/закончивших стажировку с целью повышения научной 

квалификации – 1 соискатель,  

Руководство проектами, хоздоговорами – 1 шт. 

Квалификационные требования: Ученая степень доктора или кандидата наук и научный 

стаж не менее 5 лет. Научный стаж не менее 5 лет.  

 

Условия:  

Заработная плата: должностной оклад 29 582 рубля (при наличии ученой степени 

доктора наук), должностной оклад 25 362 рубля (при наличии ученой степени кандидата 

наук). 

Стимулирующие выплаты: согласно Положению об оплате труда 

Трудовой договор: Срочный, 5 лет. 

Социальный пакет: Да 

Найм жилья: Нет  

Компенсация проезда: Нет  

Служебное жилье: Нет  

 

II. Объявить конкурс на замещение должности старшего научного сотрудника 

лаборатории «Материаловедения» ТувИКОПР СО РАН (1 штатная единица).  

Для проведения конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника 

лаборатории «Материаловедения» ТувИКОПР СО РАН разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на портале вакансий по адресу «ученые-

исследователи.рф» и на корпоративном сайте Института объявление, содержащее:  

Место проведения конкурса: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д.117а. 

Дата проведения конкурса: 09.11.2020 г. в 10 часов 00 минут. 

Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: до 08 часов 00 минут 09.11.2020 г. 

 

Специализация: 

Должность: Старший научный сотрудник  

Отрасль науки: Технические науки 

Тема исследование: Исследование технологических процессов переработки отходов 

комбината «Тувакобальт». 



 

Задачи и критерии: 

Задачи:  

Осуществлять руководство группой научных работников, выполняющих плановые 

исследования государственного задания и/или проектов (контрактов, договоров) 

Лаборатории, и/или проводить в качестве исполнителя исследования по наиболее 

сложным и ответственным заданиям плановых исследований лаборатории. 

Разрабатывать планы и методические программы проведения исследований и 

разработок.  

Собирать, анализировать, обобщать научную литературу, научно-техническую 

информацию, результаты экспериментов и наблюдений. 

Разрабатывать и представлять заведующему лабораторией перспективные/годовые 

планы, методологические подходы и ожидаемые результаты по предлагаемому им новому 

направлению и/или проводимому с его участием научным исследованиям. 

Осуществлять контроль и обеспечивать качество выполнения плановых заданий 

научной группы. 

Оказывать содействие членам научной группы в подготовке  публикаций и/или 

внедрении результатов исследований и разработок. 

Составлять отчет по результатам деятельности своей и научной группы за истекший 

год, в иных случаях за другой период или этап плановых исследований, и  представлять 

его заведующему лабораторией. 

Проходить аттестацию в установленном порядке. 

Внедрять результаты проведенных исследований и разработок. 

Принимать меры для повышения эффективности работы научной группы. 

Принимать участие в лабораторных и межлабораторных семинарах, предлагать меры 

по повышению квалификации научных работников группы, а также по материальному 

стимулированию с учетом личного вклада в общие результаты группы. 

Определять потребность и принимать меры по обеспечению научной группы 

оборудованием, материалами, реактивами и другими ресурсами, а также осуществлять 

контроль над сохранностью, рабочим состоянием и рациональным использованием 

оборудования, аппаратуры, приборов и др. ресурсов научной группы. 

Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 

Соблюдать правила, требования и нормы охраны труда. 

Осуществлять контроль над безопасностью работ, соблюдением правил, требований и 

норм охраны труда членами научной группы. 

Немедленно извещать заведующего лабораторией о несчастном случае или ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью работников научной группы. 

Проходить обязательные  (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

Проходить аттестацию в установленном порядке. 

Соответствовать индивидуальному перечню количественных показателей 

результативности труда и критериям качества результатов, которые могут быть 

установлены локальным нормативным актом Института. 

 

Критерии оценки: наличие за последние 5 лет:  

Публикация в изданиях, индексируемых Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, 

zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, Перечень ВАК- 3 шт;  

РИНЦ (публикация в научных журналах) 4 шт; 

Монографические обзоры, научные монографии, переводы монографий, научные 

словари, имеющие международный книжный номер ISBN, подготовленные под 

редакцией, при авторстве или соавторстве работника (учитываются только авторский 



листы) – 1 п.л.; Число научных конференций российских или с международным участием, 

в организации которых принял участие претендент, участие с докладом (учитываются 

только научные конференции и симпозиумы, по которым изданы материалы, 

индексируемые в международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования) – 2 шт.;  

Численность лиц освоивших образовательные программы подготовки кадров в 

бакалавриате, магистратуре, аспирантуре, соискателей ученых степеней а также 

проходящих / закончивших стажировку или практику с целью повышения научной 

квалификации – 1 соискатель; 

Руководство проектами, хоздоговорами - 1 шт (РГНФ, РФФИ и др.).  

Исполнитель в проектах, хоздоговорных работах – 1 шт. 

Квалификационные требования: К старшему научному сотруднику предъявляются 

следующие квалификационные требования: высшее профессиональное образование и 

опыт работы по соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие научных 

трудов или авторских свидетельств на изобретения. При наличии ученой степени - без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Условия:  

Заработная плата: должностной оклад 26 664 рубля (при наличии ученой степени 

доктора наук), должностной оклад 22 444 рублей (при наличии ученой степени кандидата 

наук) 

Рабочий день: полный 

Стимулирующий выплаты: согласно Положению об оплате труда 

Трудовой договор: Срочный, 5 лет. 

Социальный пакет: Да 

Найм жилья: Нет  

Компенсация проезда: Нет  

Служебное жилье: Нет  

 

III. День размещения объявлений о конкурсе на замещение должностей научных 

работников 09.10.2020 года. Последний день подачи заявок на участие в конкурсе 

09.11.2020 г до 08 часов 00 минут. День проведения конкурса 09.11.2020 г. 

IV. Конкурсной комиссии ТувИКОПР СО РАН 09.11.2020 г. рассмотреть заявки 

претендентов на участие в конкурсе. 

V. Информацию о победителях конкурса разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на портале вакансий по адресу «ученые-

исследователи.рф» и на корпоративном сайте Института.  

VI. Начальнику отдела кадров заключить с победителями конкурса трудовой договор. 

VII. Назначить ответственным за исполнение настоящего приказа ученого секретаря 

Ойдуп Т.М. 

 

 

Директор, к.т.н.              В.И. Котельников 


