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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА
1

5
6

Место, дата и время проведения
конкурса
Дата и время начала приема
заявок для участия в конкурсе
Дата и время окончания приема
заявок для участия в конкурсе
Полное наименование
должности, на замещение
которой объявляется конкурс
Отрасль науки
Тематика исследований

7

Задачи исследований

2
3
4

ФГБУН ФИЦКИА РАН,
29 октября 2018 г.11.00
24 сентября 2018 г., 09.00
26 октября 2018 г., 17.00
Директор Института физиологии природных
адаптаций (0, 25 ставки)
Фундаментальная медицина; физиология
Разработка
и
внедрение
адаптивной
технологии
организации
безопасной
жизнедеятельности человека в АЗРФ
- Формирование научного коллектива и
постановка задач исследования научному
коллективу.
- Обобщение результатов, полученных в
процессе решения задач исследования.
Координация
деятельности
научных
коллективов
в
процессе
проведения
исследования.
- Формирование программы проведения
исследований и разработка стратегии развития
научного направления.
- Координация исследований в области
•
эндокринные, иммунные, биохимические,
нейрофизиологические и сердечно-сосудистые
механизмы адаптации организма человека и
животных
в
изменяющихся
условиях
окружающей среды;
•
резервные
возможности
функций
организма в высоких широтах и способы

коррекции физиологических функций
8

Квалификационные требования

9

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

10

Условия трудового договора:
срок трудового договора, размер
заработной платы, возможный
размер выплат стимулирующего
характера и условия их
получения, социальный пакет
(при наличии)

Ученая степень кандидата, доктора наук
(биологические, медицинские науки).
Опыт научно-организационной работы в
учреждениях РАН
Наличие за последние 5 лет:
- не менее 10 научных трудов, индексируемых
в
информационно-аналитической
системе
цитирования РИНЦ (монографий, статей в
рецензируемых
журналах),
зарегистрированных в установленном порядке
отчетов;
- не менее 5 публикаций в системе АУеЪ оГ
8с1епсе или 8сорш ;
- участие в российских и зарубежных
конференциях в качестве докладчика;
- подготовка докторов (кандидатов) наук;
- руководство исследованиями по грантам
РФФИ
или
другим
научным
грантам,
программам фундаментальных исследований
РАН
или
ее
отделений,
программам
М инобрнауки России и т.п.
Срочный трудовой договор (до 5 лет).
Должностной оклад —32 208 руб.

21.09.2018 г.

