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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

1 Место, дата и время 
проведения конкурса

ФГБУН ФИЦКИА РАН, 
27 апреля 2018 г., 11.00

2 Дата и время начала приема 
заявок для участия в конкурсе 20 февраля 2018 г., 09.00

3 Дата и время окончания 
приема заявок для участия в 
конкурсе

25 апреля 2018 г., 17.00

4 Полное наименование 
должности, на замещение 
которой объявляется конкурс

Главный научный сотрудник лаборатории 
моделирования социально-экономических систем 
(0,5 ставки)

5 Отрасль науки Социальная и экономическая география
6 Тематика исследований Создание научно-методических основ 

сбалансированного развития и управления АЗРФ 
на базе эффективного использования имеющихся 
конкурентных природных предпосылок

7 Задачи - Формирование научного коллектива.
- Обобщение результатов, полученных в процессе 
решения задач исследования.
- Координация деятельности научных коллективов 
в процессе проведения исследования.

Формирование программы проведения 
исследований.

Выявление перспективных направлений 
исследований.
- Проведение исследований в области:
• разработки и обоснования экономико

математических моделей и процедур их 
реализации для объектов инфраструктуры и 
хозяйствующих субъектов Арктической зоны 
Российской Федерации;

• разработки методических подходов к 
принятию стратегических решений по 
развитию Арктической зоны Российской 
Федерации, в том числе, с использованием 
экспертно-аналитических систем;



экологических проблем освоения минерально- 
сырьевых ресурсов Европейского Севера 
России.

Квалификационные 
требования________

- ученая степень доктора наук

Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента,
характеризующих выполнение 
предполагаемой работы

Наличие за последние 5 лет:
- не менее 10 научных трудов (монографшй, статей 
в рецензируемых журналах, патентов на 
изобретение, зарегистрированных в
установленном порядке отчетов), в том числе не 
менее 7 статей индексируемых в информационно
аналитической системе цитирования РИНЦ;

руководство исследованиями по 
самостоятельным темам в институте, по грантам 
РФФИ или другим научным грантам, программам 
фундаментальных исследований РАН или ее 
отделений, программам Минобрнауки России;
- подготовленных докторов или кандидатов наук.

10 Условия трудового договора: 
срок трудового договора, 
размер заработной платы, 
возможный размер выплат 
стимулирующего характера и 
условия их получения, 
социальный пакет (при 
наличии)___________________

Срочный трудовой договор (до 5 лет). 
Должностной оклад -  32 882 руб.

Врио директора Центра,
доктор экономических наук, профессор

Ученый секретарь Центра, 
кандидат химических наук, доцент

16 .02.2018
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