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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

1 Место, дата и время проведения 
конкурса

ФГБУН ФИЦКИА РАН, 
15 января 2018 г., 11.00

2 Дата и время начала приема 
заявок для участия в конкурсе 13 декабря 2017 г., 12.00

3 Дата и время окончания приема 
заявок для участия в конкурсе

10 января 2018 г., 17.00

4 Полное наименование 
должности, на замещение 
которой объявляется конкурс

Ведущий научный сотрудник лаборатории 
экоаналитических исследований (1 ставка)

5 Отрасль науки Науки о Земле и смежные экологические 
науки

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

7 Задачи Формирование программы проведения 
исследований.
- Проведение научных исследований по 
тематике лаборатории:
- Изучение биогеохимических процессов 
серного цикла пресноводных и морских 
экосистем при решении фундаментальной 
проблемы выявления роли процессов 
анаэробной минерализации органического 
вещества водных экосистем, в том числе 
Арктики и водосборных территорий 
арктических морей.

Выявление особенностей протекания 
процесса сульфатредукции в совокупности с 
сопряженными с ней в процессах 
седиментации и диагенеза соединениями 
углерода и железа, в компонентах 
исследуемых экосистем, оценка
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направленности окислительно
восстановительных процессов и их влияния на 
поведение редокс-зависимых элементов и 
протекание внутриводоемных процессов.
- Выполнение анализа комплекса данных 
многолетних наблюдений за состоянием 
водных экосистем естественных и 
урбанизированных территорий для оценки 
экологического состояния и прогнозирования 
эволюции северных водоемов в условиях 
нестабильности климата и под влиянием 
антропогенной нагрузки.

8 Квалификационные требования ученая степень кандидата геолого
минералогических 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.

А

Врио директора Центра, 
доктор экономических наук, проф ес(||Щ |

Ученый секретарь Центра, 
кандидат химических наук, доцент

11.12.2017г.

А.Г. Шеломенцев

Н.С. Горбова


