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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

Старший научный сотрудник лаборатории 
сейсмологии (1 ставка)

5 Отрасль науки Науки о Земле и смежные экологические 
науки

6 Тематика исследований Сейсмический мониторинг Арктических и 
приарктических районов, историческая 
сейсмичность, глубинное строение земной 
коры и верхней мантии

7 Задачи Проведение научных исследований по 
основным направлениям лаборатории:
- развитие Архангельской сейсмической сети, 
в т.ч. автоматизация обработки сейсмических 
данных;
- составление ежемесячных сейсмических 
каталогов и карт сейсмичности Западного 
арктического сектора РФ, анализ 
сейсмической ситуации;
- построение скоростных моделей и анализ 
скоростного строения литосферы Евро- 
Арктического региона

8 Квалификационные требования Ученая степень кандидата геолого
минералогических наук

9 Примерный перечень Наличие за последние 5 лет:

mailto:arhsc@mail.ru


количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

- не менее 5 научных трудов (статей в 
рецензируемых журналах), индексируемых в 
информационно-аналитической системе 
цитирования РИНЦ;
- не менее 2 статей в изданиях, индексируемых 
в Web of Science;
- 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.

Врио директора Центра, УШ-- 'г/.-.
доктор экономических наук, профессор

27.11.2017 г.

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


