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Объявление  

о приеме документов на замещение должности 

  научного сотрудника лаборатории геодинамики 

 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геологический институт 

Сибирского отделения Российской академии наук объявляет конкурс на замещение 

должности   научного сотрудника лаборатории геодинамики 

Специализация: 

Должность: 

   научный сотрудник  

Наименование: 

лаборатория геодинамики 

Отрасль науки: 

Науки о Земле и смежные экологические науки 

Тематика исследований: 

1.Эволюция состава и источники базитового магматизма Западного Забайкалья от 

неопротерозоя до позднего палеозоя и связанное с ними оруденение 

1. Расположение: 

Регион: 

Республика Бурятия 

Город: 

г.Улан-Удэ 

Задачи и критерии: 

Задачи: 

Предусматривается решение ряда конкретных задач, направленных на изучение 

вещественного состава, возраста, метаморфизма и условий образования магматических 

проявлений. 1. Получить петролого-геохимические, изотопно-геохронологические 

данные ультраонсовных, основных, средних и кислых пород 2. С помощью численного 

моделирования (Comagmat, Melts, Pluton) определить условия и порядок кристаллизации 

пород 3. На основе вещественного состава и определения абсолютного возраста пород 

планируется определить источники магматизма, их участие в формировании и 

трансформации субдукционных, аккреционно-коллизионных и постколлизионных 

структурно-вещественных комплексов 4. Показать связь магматизма с оруденением 5. 

Построить геокарту и модели формирования массивов 

 Критерии оценки: 

— Опубликованных произведений: 10 шт. 

— Выпущенной конструкторской и технологической документации: 0 шт. 

— Выпущенной конструкторской и технологической документации: 0 шт. 

— Неопубликованных произведений науки: 0 шт. 

— Учтенных в государственных информационных системах: 0 шт. 

— Имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в РФ: 0 шт. 

— Имеющих правовую охрану за пределами Российской Федерации: 0 шт. 

— Подтвержденных актами использования (внедрения): 0 шт. 

— Переданных по лицензионному договору (соглашению): 0 шт. 

— Переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в качестве залога: 0 

шт. 

— Внесенных в качестве вклада в уставной капитал: 0 шт. 



— Web of Science: 3 шт. 

— Scopus: 0 шт. 

— Российский индекс научного цитирования: 3 шт. 

— Google Scholar: 0 шт. 

— ERIH: 0 шт. 

— Другое:0 шт. 

Квалифицированные требования: 

— Научная специальность 25.00.04 петрология, вулканология: в наличии за последние 5 

лет: не менее 3 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах и 

сборниках*, патентов или авторских свидетельств на изобретения, зарегистрированных в 

установленном порядке научных отчетов); участия в числе авторов докладов в российских 

и зарубежных научных конференциях (симпозиумах); участия в числе исполнителей работ 

по программам приоритетных фундаментальных исследований ран и ее отделений; 

участие в конкурсах научных проектов;— ученая степень кандидата наук по геолого-

минералогическим наукам. 

Условия: 

Заработная плата: 

16743 - 19908 рублей/месяц 

Стимулирующие выплаты: 

согласно Положению об оплате труда ГИН СО РАН 

Трудовой договор: 

Срочный 

- на период 60 (мес.) 

Социальный пакет: 

Да 

Найм жилья: 

Нет 

Компенсация проезда: 

Нет 

Служебное жилье: 

Нет 

Дополнительно: 

Тип занятости: 

Полная занятость 

Режим работы: 

Полный день 

Лицо для получения дополнительных справок: 

Фамилия, имя, отчество: 

Зангеева Светлана Альбертовна 

E-mail: 

gineeva@gin.bscnet.ru 

Телефон:+7 (301) 243-33-85 

Конкурс состоится - 17 апреля 2017 г. нач. в 15.00 час. 

Прием документов –с 08.00 час. 14 марта 2017 г. до 16.00 час. 12 апреля 2017 г. 

Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале вакансий заявку, 

содержащую: 

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) перечни ранее полученных 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, численность 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). 

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные материалы, 

которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность. 

Одновременно с размещением заявки на портале вакансий претендент лично представляет 

оригиналы документов в Кадровую службу ГИН СО РАН, либо заверенные в установленном, 

законом порядке копии документов через операторов почтовой связи общего пользования на 

адрес ГИН СО РАН по адресу: 670047, Республика Бурятия г. Улан-Удэ ул. Сахьяновой д.6 А, 

каб. №219, Кадровая служба ГИН СО РАН: 

а) заявление по установленной форме (заполняется в электронном виде, распечатывается 

на бумажном носителе и собственноручно подписывается)  

б) сведения о претенденте по установленной форме (заполняется в электронном виде  

в) документ, удостоверяющий личность, документ о воинском учете, копии дипломов о 

высшем образовании, ученой степени, аттестата об ученом звании; 

 г) сведения о научном стаже (на основании выписки из трудовой книжки или справки о 

работе по совместительству);  

д) список научных трудов. 

Претенденты, работающие в ГИН СО РАН на момент объявления конкурса, документы 

по пунктам в) и г) не представляют. 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


