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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

1 Место, дата и время проведе
ния конкурса

ФГБУН ФИЦКИА РАН, 
02 июля 2018 г., 11.00

2 Дата и время начала приема 
заявок для участия в конкурсе 28 апреля 2018 г., 09.00

3 Дата и время окончания прие
ма заявок для участия в кон
курсе

29 июня 2018 г., 17.00

4 Полное наименование долж
ности, на замещение которой 
объявляется конкурс

Главный научный сотрудник лаборатории методов 
социально-экономического развития территории 
АЗРФ (1 ставка)

5 Отрасль науки Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика природопользования) и биологические 
науки (ихтиология)

6 Тематика исследований Сохранение и использование природных ресурсов 
Севера и Арктической зоны Российской Федера
ции

7 Задачи - Формирование научного коллектива.
- Обобщение результатов, полученных в процессе 
решения задач исследования.
- Координация деятельности научных коллективов 
в процессе проведения исследования.
- Формирование программы проведения исследо
ваний.
- Выявление перспективных направлений исследо
ваний.
- Проведение исследований в области:
•  Влияния освоения природных ресурсов на со

циально-экономическое развитие территории.
• Государственного регулирования и управления 

сохранением и использования водных биоре
сурсов Арктической зоны Российской Федера
ции.

• Оценки воздействия хозяйственной деятельно-



сти на водные биоресурсы и среду их обита
ния.

•  Разработки мер по сохранению биоразнообра
зия Арктической зоны Российской Федерации.

8 Квалификационные требова
ния

- ученая степень доктора биологических наук;
- опыт проведения исследований в области оценки 
воздействия хозяйственной деятельности на вод
ные биоресурсы и среду их обитания.

9 Примерный перечень количе
ственных показателей резуль
тативности труда претендента, 
характеризующих выполнение 
предполагаемой работы

Наличие за последние 5 лет:
- не менее 10 научных трудов (монографий, статей 
в рецензируемых журналах, патентов на изобрете
ние, зарегистрированных в установленном порядке 
отчетов), в том числе не менее 7 статей индексиру
емых в информационно-аналитической системе 
цитирования РИНЦ;
- руководство исследованиями по самостоятель
ным темам в институте, по грантам РФФИ или 
другим научным грантам, программам фундамен
тальных исследований РАН или ее отделений, 
программам Минобрнауки России;
- подготовленных докторов или кандидатов наук.

10 Условия трудового договора: 
срок трудового договора, раз
мер заработной платы, воз
можный размер выплат сти
мулирующего характера и 
условия их получения, соци
альный пакет (при наличии)

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

Врио директора Центра, 
доктор биологических наук

Ученый секретарь Центра, 
кандидат химических наук, доцент

27.04.2018 г.

И.Н. Болотов

Н.С. Горбова


