
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

СИБАЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) УУНИТ

ПРИКАЗ

«16» января 2023 г. № 10/23-к

Сибай

Об объявлении конкурса на замещение должности старшего научного
сотрудника научной лаборатории «Центр системных исследований 

устойчивого развития территорий и качества жизни населения»

В соответствии со ст. 336.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
приказом Минобрнауки России от 05.08.2021 г. № 715 «Об утверждении перечня 
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить конкурс на замещение должности старшего научного сотрудника 
научной лаборатории «Центр системных исследований устойчивого развития 
территорий и качества жизни населения».

2. Начальнику отдела правового и кадрового обеспечения Ягафаровой Д.Д. 
разместить объявление о проведении конкурса согласно приложению к настоящему 
приказу в установленные сроки на портале вакансий по адресу: «Шр://ученые- 
исследователи.рф».

3. Отделу правового и кадрового обеспечения довести настоящий приказ до 
сведения деканов факультетов, руководителей структурных подразделений.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по научной работе Насырова Г.М.

Директор
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Объявление
о конкурсе на замещение должности старшего научного сотрудника 
научной лаборатории «Центр системных исследований устойчивого 

развития территорий и качества жизни населения»

Сибайский институт (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский 
университет науки и технологий» объявляет конкурс на замещение должности 
старшего научного сотрудника научной лаборатории «Центр системных 
исследований устойчивого развития территорий и качества жизни населения» 
(1,0 ед.).

Начало приёма заявок -  18.01.2023.
Окончание приёма заявок -  08.02.2023.
Дата и место проведения конкурса -  20.02.2023, СИ (филиал) УУНиТ, 

г. Сибай, ул. Белова, 21, кабинет № 325 (педагогический факультет).
Отрасль науки: Биологические науки (экология, почвоведение).
Деятельность: Проведение исследований в области экологии и

почвоведения.
Трудовые функции:
1. Проведение в качестве ответственного исполнителя научных 

исследований в области экологии и почвоведения в горнорудном регионе.
2. Анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

исследований.
3. Участие в составлении планов и отчетов о результатах исследований.
4. Участие в работе научных конференций и школ, представление 

полученных результатов.
5. Подготовка и опубликование научных трудов в российских и 

зарубежных журналах.
Квалификационные требования:
1. Высшее образование в области биологии и/или сельского хозяйства.
2. Наличие учёной степени доктора биологических наук по 

специальности «экология».
3. Наличие публикаций, индексируемых в базах данных Scopus или Web 

of Science за последние 3 года в области в области экологии и почвоведения.
4. Опыт научно-исследовательской деятельности.



5. Владение методами почвенно-экологических исследований.
6. Владение навыками статистической обработки биологических 

данных.
Примерный перечень количественных показателей 

результативности труда претендента, характеризующих выполнение 
предполагаемой работы (во всех опубликованных работах должна быть 
ссылка на УУНиТ в качестве организации, где выполнена работа):

1. Количество научных публикаций в области экологии и почвоведения, 
индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science -  не менее 1 в год.

2. Количество научных публикаций в области экологии и почвоведения, 
индексируемых в базах РИНЦ -  не менее 2 в год.

3. Количество поданных заявок на конкурсы грантов и программам по 
отраслям науки «Биологические науки» (экология и почвоведение) -  не менее 
1 в год.

Условия трудового договора:
оклад -  42 400,00 руб.;
срочный трудовой договор -  до 31.12.2023;
выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об 

оплате труда;
ежегодный основной отпуск;
обязательное медицинское страхование.


