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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

1 Место, дата и время проведения 
конкурса

ФГБУН ФИЦКИА РАН, 
25 апреля 2019 г., 10.00

2 Дата и время начала приема 
заявок для участия в конкурсе 20 февраля 2019 г., 11.00

3 Дата и время окончания приема 
заявок для участия в конкурсе 19 апреля 2 0 19г., 17.00

4 Полное наименование 
должности, на замещение 
которой объявляется конкурс

Главного научного сотрудника лаборатории 
глубинного геологического строения и 
динамики литосферы (1,0 ставки)

5 Отрасль науки Науки о Земле и смежные экологические 
науки

6 Тематика исследований Исследование межгеосферных процессов в 
районах тектонических структур и узлов их 
пересечений в геологических условиях 
древних платформ.

7 Задачи Формирование и постановка задач 
исследования научному коллективу.

Формирование программы проведения 
исследований.
- Обобщение результатов, полученных в 
процессе решения задач исследования.

Выявление перспективных направлений 
исследований.
- Проведение исследований в области:
• изучения влияния тектонических структур 
и узлов их пересечений на основные 
компоненты лесных экосистем Субарктики;
• изучение состояния основных ресурсных 
видов в современных условиях лесных 
фитоценозов;
• исследования структуры растительного 
покрова, лекарственных трав, ягодников и
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качества древесины в узлах тектонических 
нарушений и за их пределами;
• мониторинг растительного покрова и 
состояния биоты в тектонических узлах;
• анализ полученных данных и разработка 
методических подходов;
- Координация деятельности соисполнителей, 
участвующих в совместном выполнении работ 
с другими институтами и лабораториями.

8 Квалификационные требования Ученая степень доктора сельскохозяйственных 
наук;
Научное звание -  профессор;
Опыт работы более 15 лет в научно- 
исследовательских учреждениях РАН.

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

Наличие за последние 5 лет:
- не менее 10 научных трудов, индексируемых 
в информационно-аналитической системе 
цитирования РИНЦ (монографий, статей в 
рецензируемых журналах и 
зарегистрированных в установленном порядке 
отчетов);
- не менее 3 научных трудов, индексируемых в 
системе Web of Science или Scopus

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.

19.02.2019 г.

Врио директора Центра,
доктор биологических
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Ученый секретарь Ц ентра - 
кандидат би о л о г и ч ее к иУцаук, доцент

И.Н. Болотов

О.Н. Ежов


