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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА
1

Место, дата и время проведения
конкурса

2

5

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

6

Тематика исследований

7

Задачи

3
4

ФГБУН ФИЦКИА РАН,
29 октября 2018 г., 11.00
24 августа 2018 г., 11.00
26 октября 2018 г., 17.00
Младший научный сотрудник лаборатории
биоритмологии (1 ставка)
Биологические
науки;
Фундаментальная
медицина
Физиология
человека,
нейрофизиология,
психофизиология, физиология висцеральных
систем,
возрастная
физиология,
взаимодействия регуляторных систем живого
организма
в различных
климатических,
экологических и социально-экономических
условиях среды обитания, донозологическая
диагностика
дезадаптивных
состояний
нервной системы и нервной регуляции
висцеральных систем человека, разработка
методов коррекции подобных состояний.
Проведение исследований в области:
•
нейрофизиологии,
психофизиологии,
физиологии висцеральных систем, в том числе
изучение адаптивных механизмов нервной
системы,
сердечно-сосудистой
системы,
высшей
нервной
деятельности
живого
организма
при
воздействии
факторов,
характеризующих среду Арктики, Субарктики;
•
определения роли регуляторных влияний
нервной системы в реализации 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)

эндокринной, иммунной систем и параметров
метаболизма у человека для обеспечения
безопасной
жизнедеятельности населения
Арктической зоны РФ;
•
разработки способов донозологической
диагностики и коррекции дезадаптивных
состояний у человека, в том числе с учетом
проживания
и
профессиональной
деятельности в Арктике.
Высшее
профессиональное
образование,
окончание магистратуры или аспирантуры;
Опыт научной работы или наличие ученой
степени;
Владение как минимум одним из методов
изучения
физиологических
показателей
организма человека
Наличие за последние 5 лет:
- не менее 5 научных трудов, индексируемых в
информационно-аналитической
системе
цитирования РИНЦ;
- участие в числе авторов докладов в научных
совещаниях,
семинарах,
научных
конференциях.-.
Срочный трудовой договор (до 3 лет).
Должностной оклад - 17 754 руб.

„г——
24.08.2018 г.

Врио директора Центра,
доктор биологических наук

И.Н. Болотов

Ученый секретарь Центра,
кандидат биологических наук, доцент

О.Н. Ежов

