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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

1 Место, дата и время проведения 
конкурса

ФГБУН ФИЦКИА РАН, 
18 февраля 2019 г., 10.00

2 Дата и время начала приема 
заявок для участия в конкурсе 23 января 2019 г., 18.00

3 Дата и время окончания приема 
заявок для участия в конкурсе 14 февраля 2019 г., 17.00

4 Полное наименование 
должности, на замещение 
которой объявляется конкурс

Научный сотрудник лаборатории 
эволюционной экологии и геномики 
гидробионтов (1,0 ставка)

5 Отрасль науки Биологические науки.

6 Тематика исследований Изучение и оценка состояния зоопланктонных 
сообществ в пресноводных и прибрежных 
экосистемах Арктической зоны Российской 
Федерации (АЗРФ).

7 Задачи Проведение научных исследований в области:
- видового и таксономического разнообразия 
зоопланктона исследуемых акваторий в 
пространственном и временном аспектах;

оценки динамики количественных 
показателей зоопланктона в пространственном 
и временном аспектах;

изучения современного состояния 
зоопланктонных сообществ;

оценки влияния факторов среды на 
зоопланктонные сообщества в водных 
экосистемах АЗРФ;
- изучения редких и малочисленных видов 
беспозвоночных в водных объектах АЗРФ.

8 Квалификационные требования Обучение в очной аспирантуре.
Опыт работы в научно-исследовательских 
учреждениях более 10 лет.

9 Примерный перечень 
количественных показателей

Наличие за последние 5 лет:
- не менее 3 научных трудов, индексируемых в
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результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

информационно-аналитической системе 
цитирования РИНЦ (монографий, статей в 
рецензируемых журналах, патентов на 
изобретение, зарегистрированных в 
установленном порядке отчетов).
- участие с докладами на общероссийских и 
международных конференциях (симпозиумах).

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 -  16 744 руб.

23.01.2019 г.

Врио директора Центра 
доктор биологических

Ученый секретарь Цен 
кандидат биологическ

I )  И.Н. Болотов

О.Н. Ежов


