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Институт криосферы Земли - обособленное структурное подр€lзделение
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
ИССЛеДОВаТеЛЬского центра Тюменского научного центра Сибирского
отделения РоссиЙскоЙ академии наук (IД(З ТюмIЩ СО РАН)
ОбЪЯВЛяет конкурс на замещение вакантной должности на условиrIх
СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВора на определенныЙ срок по соглашению сторон не
более пяти лет:
- научный сотрудник отдела ((Физико-химии криогенных процессов) по
специЕtльности 02.00.04 - одна вакансия (Физическая химия), оклад
- 23800
руб. реЙтинговые стимулирующие надбавки.

ТребованиЯккандидатамвсоответствиисквалификационными
характеристиками по должностям научных работников ТюмнI] со РдН от
02.03.2018 года. Высшее образование по специztJIьности "Математическое

моделирование" по направлению "математика", окончивший астлирантуру по
специ€Lльности 25.00.08 ((Инженерная геология, мерзлотоведение и
ГРУНТОВеДеНИе). ИмеющиЙ не менее четырех публикаций за последние 5 лет в
РеЦенЗирУемых на}л{ных журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science И Scopus. С опытом v.llrастия в грантах на выполнение научных
исследований и с опытом участия в международных конференциях.
СРОКи Подачи заявок - не позднее двух месяцев со дшI публикации
ОбЪЯВЛеНИя. Щата окончаниrI приема заявок на участие в конкурсе до
04.05.2022 гоДа. ,Щата проведения заседания конкурсной комиссии Инатитута

(06.05.2022г.).
Место проведения конкурса в здании ТюмIЩ СО

РАН по адресу

Г. Тюмень, ул. Малыгина 86 (кабинет r{еного секретаря

года.
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ОбЪЯВление о конкурсе и перечень необходимых документов р€tзмещены
на сайте Института www.ikz.ru порт€Lле вакансий по адресу <<httр:llученые-

исследователи.рф>>.
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