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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

1 Место, дата и время 
проведения конкурса

ФГБУН ФИЦКИА РАН, 
20 апреля 2018 г., 11.00

2 Дата и время начала 
приема заявок для 
участия в конкурсе

19 марта 2017 г., 14.00

3 Дата и время окончания 
приема заявок для 
участия в конкурсе

16 апреля 2018 г., 17.00

4 Полное наименование 
должности, на 
замещение которой 
объявляется конкурс

Ведущий научный сотрудник лаборатории 
социокультурной динамики развития Арктических 
регионов Российской Федерации (0,5 ставки)

5 Отрасль науки Социальные науки
6 Тематика исследований Комплексные проблемы политического и социально- 

экономического, этно-культурного развития регионов 
АЗРФ и международного сотрудничества в Арктике

7 Задачи Проведение научных исследований по тематике 
лаборатории:
-  изучение направлений, механизмов и результатов 
государственной политики Российской Федерации и 
зарубежных стран по освоению ресурсов территорий и 
акваторий Арктики;
-  анализ политических, стратегических, нормативных, 
организационных, экономических и социальных аспектов 
межгосударственных, международных и межрегиональных 
отношений и сотрудничества в Арктике;
-изучение политических, социальных и социо-культурных 
аспектов междисциплинарных проблем развития территорий 
и обществ в Арктике;
-  научно-методическое, научно-прикладное и экспертно
аналитическое содействие деятельности субъектов 
арктической политики РФ и заинтересованных сторон в



регионах АЗРФ.
8 Квалификационные

требования
- ученая степень кандидата исторических наук, 
экономических наук или социологических наук

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

Наличие за последние 5 лет:
- н е  менее 12 научных трудов, индексируемых в 
информационно-аналитической системе цитирования 
РИНЦ (научных статей в рецензируемых журналах и 
научных сборниках, патентов на изобретение, 
зарегистрированных в установленном порядке отчетов), 
соответствующих тематике исследований;
-  опыт руководства исследованиями в рамках проектов по 
грантам РГНФ и программам фундаментальных 
исследований РАН и ее отделений;
-  опыт участия в качестве исполнителя в исследованиях в 
рамках проектов РГНФ и РФФИ, программ 
фундаментальных исследований РАН и ее отделений, 
федеральных целевых 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 -  25364 руб.

Врио директора Центра, /
доктор экономических наук, профессо^;. Я ^ ;'к

Ученый секретарь Центра, 
кандидат химических наук, доцент

16.03.2018 г.

А.Г. Шеломенцев

Н.С. Горбова


