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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., 12.00

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

Младший научный сотрудник лаборатории 
молекулярной экологии и биогеографии 
(1 ставка)

5 Отрасль науки Биологические науки
6 Тематика исследований Молекулярная экология и филогеография 

беззубки АпоНопШ апаНпа России и 
сопредельных территорий

7 Задачи - Проведение научных исследований по 
тематике лаборатории.
- Осуществление молекулярно-генетического 
анализа образцов двустворчатых моллюсков 
вида АподопШ апаНпа, собранных на 
территории России.
- Изучение влияния экологических факторов 
на изменчивость морфологических форм 
раковин беззубок.

Проведение филогеографических 
реконструкций расселения вида АпоНопШ 
апаНпа.

8 Квалификационные требования - Высшее профессиональное образование
Опыт работы от 3 лет в научно- 

исследовательских учреждениях РАН
9 Примерный перечень 

количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой

Наличие за последние 5 лет:
- Наличие не менее 2 научных публикаций, 
индексируемых в международных 
информационно-аналитических системах 
научного цитирования Бсориз.



работы - Наличие научных трудов, индексируемых в 
информационно-аналитической системе 
цитирования РИНЦ (статей в журналах, 
научных сборниках, материалах 
конференций).
- Участие не менее чем в двух всероссийских 
молодежных научных конференциях.

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 -  14 589 руб.

Врио директора Центра,
доктор экономических наук, профессор

Ученый секретарь Центра, 
кандидат химических наук, доцент

16.02.2018 г.

Шеломенцев

Н.С. Горбова


