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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

1 Место, дата и время проведения 
конкурса

ФГБУН ФИЦКИА РАН, 
18 марта 2019 г., 10.00

2 Дата и время начала приема заявок 
для участия в конкурсе 22 февраля 2019 г., 11.00

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

4 Полное наименование должности, 
на замещение которой объявляется 
конкурс

Ведущего научного сотрудника лаборатории 
социокультурной динамики развития Арктических 
регионов Российской Федерации (1,0 ставка)

5 Отрасль науки Экономические науки. Региональная экономика

6 Тематика исследований М оделирование сбалансированного социально- 
экономического развития арктических территорий 
с использованием экспертно-аналитических 
процедур.
Разработка моделей реальных объектов и 
динамических процессов в социально- 
экономической системе Арктической зоны РФ.

7 Задачи Формирование программы проведения 
исследований и разработок, определение методов 
и средств их проведения;
- Проведение научных исследований по тематике 
лаборатории:
• Проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований социально-экономического 
развития арктических территорий на основе 
мезоэкономического подхода с использованием 
когнитивных моделей и экспертно-аналитических 
технологий;
• Разработка системы показателей в рамках 
единой концепции управления сбалансированным 
социально-экономическим развитием арктических 
территорий;
• Развитие методологии использования 
мультидисциплинарного подхода к разработке 
моделей поведения бизнес-сообщества Русского
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Севера;
• Разработка рекомендаций для использования 
модельного подхода к мезоэкономическим 
системам в целях принятия управленческих 
решений на государственном и региональном 
уровнях, а также для хозяйствующих субъектов в 
АЗРФ.
• Разработка модели организации управления 
перевозками по трассам арктических морей для 
обеспечения запросов промышленности и 
удовлетворения потребностей коренного и 
местного населения, вахтовых посёлков, объектов 
силовых структур.

8 Квалификационные требования - ученая степень кандидата экономических наук;
- ученое звание доцента;

опыт работы более 5 лет в научно- 
исследовательских учреждениях РАН или 
учреждениях высшего образования;
- опыт научного руководства аспирантами.

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

Наличие за последние 5 лет:
- не менее 10 научных трудов, индексируемых в 
информационно-аналитической системе 
цитирования РИНЦ;
- участие в качестве исполнителя работ по 
разделам программ фундаментальных 
исследований РАН, научным грантам РФФИ.

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

С рочн ы й  тр у д о во й  д о го во р  (до 5 лет). 
Должностной оклад -  25 364 руб.

Врио директора Центра, 
доктор биологических наук

УчепЦй-секретарь Центра. 
канДйдат биологйч&ских наук, доцент
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