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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

1 Место, дата и время проведения 
конкурса

ФГБУН ФИЦКИА РАН, 
04 декабря 2017 г., 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

Старший научный сотрудник лаборатории 
экологической радиологии (1 ставка)

5 Отрасль науки Н ауки о Земле и смежные экологические 
науки

6 Тематика исследований Эволюционная география, реконструкция 
эволюции природной среды Арктики и 
Субарктики в целях установления 
закономерностей ее развития в условиях 
изменяющегося климата и разработка 
долгосрочного прогноза изменения природных 
систем. Проведение палеогеографических 
реконструкций природных условий и 
палеообстановок в различные геологические 
периоды на арктических территориях.

7 Задачи - Проведение научных исследований по 
тематике лаборатории.

Изучение климатических изменений 
позднечетвертичного времени в Европейском 
секторе Арктики и Субарктики.
- Анализ элементного состава и вариаций 
стабильных изотопов в природных архивах, 
как маркерах изменения климата.
- Реконструкция развития природной среды
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Печоро-Баренцевоморского палеобассейна в 
позднечетвертичное время

Реконструкция конкретных 
палеоэкологических обстановок позднего 
плейстоцена и голоцена, как модели развития 
природной среды Арктики и Субарктики.

8 Квалификационные требования Ученая степень кандидата географических 
наук

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

Наличие за последние 5 лет:
- не менее 5 научных трудов, индексируемых в 
информационно-аналитической системе 
цитирования РИНЦ (монографий, статей в 
рецензируемых журналах, патентов на 
изобретение, зарегистрированных в 
установленном порядке отчетов);
- не менее 2 научных статей, индексируемых в 
информационно-аналитических системах 
цитирования Web of Science или Scopus;
- участие в качестве исполнителя работ по 
разделам программ фундаментальных 
исследований РАН и ее отделений, научным 
грантам РФФИ, зарубежных и международных 
фондов, федеральных программ и программ 
Минобрнауки России, российским или 
международным контрактам (договорам, 
соглашениям).

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 -  22 447 руб.

07.11.2017 г.

Врио директора Центра,
доктор экономических наук, профессор

Ученый секретарь Центра, 
кандидат химических наук, доцент
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