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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА
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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
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Задачи

2
3
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ФГБУН ФИЦКИА РАН,
29 октября 2018 г., 11.00
24 сентября 2018 г., 09.00
26 октября 2018 г., 17.00
Заведующий лабораторией пресноводных и
морских экосистем (0,2 ставки)
Биологические науки, науки о Земле
Биогеохимия, гидробиология, экология,
охрана окружающей среды и рациональное
природопользование
- Организует общее руководство по
выполнению плановых НИР и других
научных работ, определяет перспективы их
развития по закрепленной тематике.
- Формирование программы проведения
исследований
и
планов
работы
лаборатории.
Обеспечения
проведение
научных
исследований по тематике лаборатории.
- Контроль за выполнением заданий и
обеспечение подготовки отчетов.
- Изучение биогеохимических циклов
углерода
и
сопряженных
макрои
микроэлементов в континентальных и
прибрежных
водных
экосистемах
Субарктики
и
Арктики
(изучение
особенностей формирования геобарьерных
зон, проведение комплексной оценки
экологического
состояния
водных

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)

экосистем приарктических территорий,
изучение
современного
состояния
гидробионтов
и
влияние
на
них
абиотических факторов среды)
Ученая степень кандидата биологических
наук,
наличие
опыта
научно
организационной работы
Наличие за последние 5 лет:
- не менее 10 научных трудов (монографий,
статей
в
рецензируемых
журналах,
зарегистрированных
в
установленном
порядке отчетов), в т.ч. не менее 7 статей
индексируемых
в
информационно
аналитической системе цитирования РИНЦ;
- не менее 5 публикаций в системах \УеЬ оР
5с1епсе или 8сориз;
- 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);
- участие в российских и зарубежных,
конференциях в качестве докладчика.
Срочный трудовой договор (до 5 лет).
Должностной оклад - 28 662 руб.

