
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  

о проведении конкурса на замещение должностей научных работников Южного 

федерального университета 
 

Институт наук о Земле 

 

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Доли 
ставок 

Направление 
подготовки 
(необходимые 
профильные 
дисциплины) 

Квалификационные 
требования к должности 
(необходимый профиль 
базового образования, стаж 
научно-педагогической 
работы, ученая степень) 

1 
Ведущий 
научный 
сотрудник 

1 

Направление 
подготовки: 
05.04.06 Экология и 
природопользование; 
05.03.02 География; 
05.04.02 География. 
 
Профильные 
дисцицплины: 
Охрана природы и 
основы 
природопользования; 
Географические 
основы устойчивого 
развития и 
региональной 
политики 

 
Профиль базового 
образования – Науки о Земле; 
 
Стаж научно-педагогической 
работы – не менее 9 лет; 
 
Ученая степень – кандидат 
или доктор географических 
наук. 
 
Деятельность: Кандидат 
должен иметь опыт обобщения 
научных результатов, 
полученных в процессе 
решения научно-
исследовательских задач 
научными коллективами в 
области изучения поведения и 
распределения ртути и других 
тяжелых металлов в 
контактных зонах геосфер 
Земли, анализа качества 
окружающей среды, в т.ч. в 
пределах особо охраняемых 
природных территорий, где 
состояние экосистем можно 
считать эталонными; опыт 
оформления и подачи заявок на 
получение финансирования из 
различных источников, 
руководства НИР по грантам 
научных фондов (не менее 
двух НИР уровня гранта 
Президента РФ для молодых 
российских ученых - 
кандидатов наук), опыт 



руководства научными 
коллективами, подготовки 
научных отчетов, статей, 
монографий; публикации в 
научных изданиях, 
включенных в перечень 
изданий ВАК Минобрнауки 
РФ, Scopus и/или Web of 
Science (в т.ч. Q1 и/или Q2 не 
менее 9 за последние 3 года); 
обладать навыками и опытом 
работы на анализаторе ртути 
«РА-915М» с приставкой 
«УРП» и люминесцентно-
фотометрическом анализаторе 
жидкости Флюорат-02-5М; 
опыт руководства выпускными 
квалификационными работами 
обучающихся бакалавриата (не 
менее 10 за последние 3 года) и 
магистратуры (не менее 3 за 
последние 3 года). 
Трудовые функции: 
Проведение научных 
исследований в области 
изучения водных и наземных 
ландшафтов в рамках 
приоритетных направлений, 
технологий и техники в 
Российской Федерации. 
Выполнение анализа проб 
компонентов окружающей 
среды с использованием 
анализатора ртути «РА-915М» 
с приставкой «УРП» и 
люминесцентно-
фотометрического анализатора 
жидкости Флюорат-02-5М. 
Подготовка и публикация 
научных статей в изданиях, 
включенных в международные 
базы цитирования Scopus и/или 
Web of Science (не менее двух 
статей в год), участие в 
международных конференциях 
(не менее двух докладов в год), 
преподавание учебных 
дисциплин (в объеме не менее 
200 часов в год), оформление и 
подача заявок на получение 
финансирования из различных 
источников (не менее двух 



заявок в год или одной 
поддержанной заявки в год), 
оформление научных отчетов. 
Трудовая деятельность: 
Обосновывать актуальность и 
новизну темы исследования; 
Формулировать основную 
гипотезу исследования; 
Выполнять анализы проб 
компонентов окружающей 
среды с использованием 
анализатора ртути «РА-915М» 
с приставкой «УРП» и 
люминесцентно-
фотометрического анализатора 
жидкости Флюорат-02-5М; 
Обобщать научные и (или) 
научно-технические 
результаты, полученные в ходе 
выполнения программы 
исследования; 
Формировать программу 
проведения исследования; 
Обобщать информацию о 
научных и (или) научно-
технических результатах, 
полученных в 
соответствующей области 
исследований. 
Вакансия для выпускников 
вузов: нет  
Результаты 
интеллектуальной 
деятельности: научные статьи, 
монографии. 
Ученая степень и звание: 
кандидат географических наук 
или доктор географических 
наук; 
Опыт развития организации: 
подготовка магистров и 
аспирантов; 
Должностной оклад: 46762 
руб. 
Ставка: 1.0 
Социальный пакет 
Отдых: ежегодный основной 
отпуск 
Медицинское обслуживание 
и страхование от несчастных 
случаев на производстве: 



обязательное медицинское 
страхование. 

 

1. Дата проведения конкурса до «15» июля 2021 г. 

2. Место проведения конкурса г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 40. 

3. Срок подачи заявления для участников в конкурсном отборе до «24» июня 2021 г.  
 
Директор Института наук о Земле _____________________________  Кузнецов А.Н. 
 
«04» июня 2021 г.  


	ОБЪЯВЛЕНИЕ

