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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

1 Место, дата и время проведения 
конкурса

ФГБУН ФИЦКИА РАН, 
29 октября 2018 г., 11.00

2 Дата и время начала приема 
заявок для участия в шнкурсе 24 сентября 2018 г., 11.00

3 Дата и время окончания приема 
заявок для участия в конкурсе 26 октября 2018 г., 17.00

4 Полное наименование 
должности, на замещение 
которой объявляется конкурс

Директор Института комплексных 
исследований Арктики (0, 25 ставки)

5 Отрасль науки Биологические, социальные и экономические 
науки

6 Тематика исследований Эволюционная биогеография, биологическое 
разнообразие, экология, ихтиология, 
гидробиология, мониторинг, традиционное 
природопользование, оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), 
компенсационные мероприятия, социология, 
экономика

7 Задачи - 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:
• глобальной и региональной эволюцион
ной биогеографии, в том числе разработка 
моделей исторического взаимодействия 
пресноводных бассейнов Земли на основе

mailto:arhsc@mail.ru
mailto:dirnauka@fciarctic.ru


ключевых групп гидробионтов.
• видообразование в пресных водах: роль 

глобальных и региональных геологических 
процессов.

• структура и изменчивость видов и попу
ляций гидробионтов на приарктических тер
риториях Севера Русской равнины.

• изучение путей расселения, видового 
разнообразия, экологии и адаптивных воз
можностей гидробионтов в Арктике.

• экологические, экономические и социо
культурные факторы сохранения биоразно
образия и традиционного природопользова
ния на Европейском Севере и в Арктике.

8 Квалификационные требования Ученая степень кандидата (доктора) биоло
гических наук
Опыт научно-организационной работы в 
учреждениях РАН

9 Примерный перечень количе
ственных показателей результа
тивности труда претендента, ха
рактеризующих выполнение 
предполагаемой работы

«■—  V

Наличие за последние 5 лет:
- не менее 10 научных трудов, индексируе
мых в информационно-аналитической систе
ме цитирования РИНЦ (монографий, статей в 
рецензируемых журналах), зарегистрирован
ных в установленном порядке отчетов;
- не менее 5 публикаций в системе ЗУеЬ о Г 
8с1епсе или 8сориз;
- участие в российских и зарубежных конфе
ренциях в качестве докладчика;
- подготовка докторов (кандидатов) наук;
- руководство исследованиями по грантам 
РФФИ или другим научным грантам, про
граммам фундаментальных исследований 
РАН или ее отделений, программам Минобр
науки России и т.п.

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

Срочный трудовой договор (до 5 лет). 
Должностной оклад -  36 428 руб.

И.о. дирев 
кандидд^и'М' Доцент

Учены:
канди, , доцент

21.09.2018 г.

Н.С. Горбова

О.Н. Ежов


