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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

1 Место, дата и время проведения 
конкурса

ФГБУН ФИЦКИА РАН, 
04декабря 2017г., 11.00

2 Дата и время начала приема 
заявок для участия в конкурсе 08 ноября 2017 г., 09.00

3 Дата и время окончания приема 
заявок для участия в конкурсе 30 ноября 2017 г., 17.00

4 Полное наименование 
должности, на замещение 
которой объявляется конкурс

Научный сотрудник лаборатории 
экологической радиологии (0,5 ставки)

5 Отрасль науки Химические науки
6 Тематика исследований Г еохимия природных ландшафтов, охрана 

окружающей среды и рациональное 
природопользование

7 Задачи - Проведение научных исследований по 
тематике лаборатории.
- Установление физико-химических свойств 
почв, выявление процессов формирования их 
элементного состава.
- Анализ данных о распределении природных 
и техногенных радиоактивных и стабильных 
изотопов и элементов в компонентах 
природной среды исследуемых районов.
- Установление путей поступления и миграции 
элементов в почве в условиях субарктического 
климата.
- Установление структуры геохимических 
барьеров и их емкости в лабораторных 
условиях.

Обработка массивов данных 
статистическими методами с применением 
программного обеспечения StatSoft, Inc.
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(2011). STATISTICA.
8 Квалификационные требования Ученая степень кандидата химических наук. 

Знание современного состояния научных 
проблем в области аналитической химии почв, 
владение современными методами 
исследования вещества (атомно
абсорбционная спектроскопия, атомно
эмиссионная спектроскопия, масс- 
спектроскопия с индуктивно-связанной 
плазмой).

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

Число публикаций, индексируемых в 
российских и международных 
информационно-аналитических системах 
научного цитирования (за последние 5 лет) -  
не менее 3.

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 -  19 909 руб.

Врио директора Центра, 
доктор экономических наук, профессор 

Ученый секретарь Центра, 
кандидат химических наук, доцент

07.11.2017 г.
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