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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

1 Место, дата и время проведения 
конкурса

ФГБУН ФИЦКИА РАН, 
25 декабря 2017 г., 11.00

2 Дата и время начала приема 
заявок для участия в конкурсе 29 ноября 2017 г., 09.00

3 Дата и время окончания приема 
заявок для участия в конкурсе 21 декабря 2017 г., 17.00

4 Полное наименование 
должности, на замещение 
которой объявляется конкурс

Ведущий научный сотрудник лаборатории 
экологической радиологии (1 ставка)

5 Отрасль науки Науки о Земле и смежные экологические 
науки

6 Тематика исследований Г еоэкология, Экологическая радиология, 
Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование, Геохимия ландшафтов

7 Задачи Проведение научных исследований по 
тематике лаборатории:
- Анализ данных о распределении природных 
и техногенных радиоактивных и стабильных 
изотопов и элементов в компонентах 
природной среды исследуемых районов.
- Установление особенностей развития и 
мониторинг современного состояния 
криолитозоны, включая мониторинг 
температурного режима, 
георадиолокационные исследования 
подповерхностного строения, изучение 
характеристик мерзлых почв естественных и 
урбанизированных территорий Европейского 
Севера в условиях субарктического и 
арктического климата.
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- Выявление и анализ геолого-геофизических 
особенностей подстилающих пород при 
помощи метода георадиолокации.

8 Квалификационные требования - ученая степень кандидата географических 
наук;

опыт работы от 8 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 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 3 научных статей, индексируемых в 
информационно-аналитических системах 
цитирования Web of Science или Scopus;
- руководство работами по грантам РФФИ, 
РНФ, программам фундаментальных 
исследований РАН и ее отделений, 
федеральным программам и программам 
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 -  25 364 руб.

27.11.2017 г.

Врио директора Центра,
доктор экономических наук, п р о ф е с с о р Ш е л о м е н ц е в

Ученый секретарь Центра,
кандидат химических наук, доцент Н.С. Горбова


