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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., 12.00

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 Института 
биогеографии и генетических ресурсов (1 
ставка)

5 Отрасль науки Философия, этика, религиоведение

6 Тематика исследований культурная антропология, традиционная 
культура, этнофилософия, гуманитарная 
география, исторические поселения и города 
Русского Севера и Арктики, сохранение и 
использование этнокультурного наследия в 
музейных практиках, в туризме, культурных 
индустриях.

7 Задачи Проведение научных исследований по 
тематике лаборатории:
- Изучение влияния традиционной культуры 
(культурный ландшафт, исторические 
поселения, обычаи, ценности, нормы 
поведения, историческая память и картина 
мира, объединяющие локальное сообщество) 
на эффективность этносоциального развития 
северных и арктических территорий.
- Сбор и систематизация данных о включении 
объектов этнокультурного наследия в 
повседневную жизнь местного населения, 
формирование благоприятной предметно
пространственной среды их существования.
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Изучение специфики использования 
памятников культурного наследия в качестве 
этномаркеров региональной («северной») 
идентичности в практиках туризма, 
культурных индустрий, малого бизнеса, 
музейном деле.

Выявление и описание культурного 
(символического) капитала, обеспечивающего 
устойчивость и привлекательность 
социальных и экономических проектов 
жителей региона.

8 Квалификационные требования ученая степень кандидата философских 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);
- 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,
доктор экономических наук, профессор

Ученый секретарь Центра, 
кандидат химических наук, доцент

27.11.2017 г.

Шеломенцев

Н.С. Горбова


