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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

Директор Института геодинамики и геологии 
(0,5 ставки)

5 Отрасль науки Н ауки о Земле и смежные экологические 
науки

6 Тематика исследований Геоэкология, геохимия, изотопная геохимия, 
гидрогеохимия, радиология, сейсмология, 
геодинамика.

7 Задачи - Постановка задач исследования научному 
коллективу.
- Формирование научного коллектива.
- Обобщение результатов, полученных в 
процессе решения задач исследования.

Координация деятельности научных 
коллективов в процессе проведения 
исследования.

Формирование программы проведения 
исследований.
- Выявление перспективных направлений 
исследований.
- Проведение исследований в области:
• фундаментальных исследований 

механизмов, процессов, факторов, этапов
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геолого-гидрогеологической эволюции 
природных и природно-техногенных 
систем с разработкой их количественных 
моделей.

• комплексирования геофизических, 
изотопно-геохимических и 
геохронологических методов для решения 
геоэкологических задач и поисков 
полезных ископаемых.

• разработки основ геодинамического, 
сейсмического и геоэкологического 
районирования для рационального 
освоения природных ресурсов.

• глубинного строения, современной 
геодинамики, строения земной коры, 
сейсмичности и минерагении материковой 
части, транзитной зоны и 
континентального шельфа АЗРФ.

8 Квалификационные требования Ученая степень доктора геолого
минералогических наук

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

Наличие за последние 5 лет:
- не менее 7 научных трудов, индексируемых в 
информационно-аналитической системе 
цитирования РИНЦ (монографий, статей в 
рецензируемых журналах), патентов на 
изобретение, зарегистрированных в 
установленном порядке отчетов;
- не менее 5 публикаций в системе Web of 
Science или Scopus;
- руководство исследованиями по грантам 
РФФИ или другим научным грантам, 
программам фундаментальных исследований 
РАН или ее отделений, программам 
Минобрнауки России и т.п.

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 -  36 428 руб.

Врио директора Центра, 
доктор экономических наук, профессор I Щ  ; / •

Ученый секретарь Центра, | ’,д У - У Д
кандидат химических наук, доцент у -с

07.11.2017 г. 

А.Г. Шеломенцев

Н.С. Горбова


