
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ФАНО РОССИИ)
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Федеральный исследовательский 
центр комплексного изучения Арктики 

имени академика Н.П. Лаверова 
Российской академии наук 
(ФГБУН ФИЦКИА РАН) 

наб. Северной Двины, д.23, г. Архангельск, 163000 
тел. 8 (8182) 287636, факс 8 (8182) 287988  

е-шай: агЬ5с@шай.ш; Й1таика@1с1агс11с.гц;
Ь11р://\у\у\у.1аагсйс.Г11 

ИНН 2901110813, КПП 290101001

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 конкурсе 24 августа 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

Главного научного сотрудника лаборатории 
экологической радиологии (1 ставка)

5 Отрасль науки Науки о Земле и смежные экологические 
науки

6 Тематика исследований Геоэкология, геохимия, изотопная геохимия, 
гидрогеохимия, радиология

7 Задачи Проведение исследований в области:
• фундаментальные исследования 
механизмов, процессов, факторов, этапов 
геолого-гидрогеологической эволюции 
природных и природно-техногенных систем с 
разработкой их количественных моделей;
• комплексирование изотопно
геохимических и геохронологических методов 
для решения геоэкологических задач и 
поисков полезных ископаемых;
• факторы и процессы формирования 
радиационной обстановки в природных 
средах;
• проблемы формирования и динамики 
подземных вод, их ресурсы, использование и 
охрана; геоэкологические и 
гидрогеологические проблемы разработки 
месторождений полезных ископаемых;

8 Квалификационные требования Ученая степень доктора геолого
минералогических наук;
Опыт работы от 10 лет в научно
исследовательских учреждениях РАН.
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9 Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Наличие за последние 5 лет:
- не менее 7 научных трудов, индексируемых в 
информационно-аналитической системе 
цитирования РИНЦ (монографий, статей в 
рецензируемых журналах), патентов на 
изобретение, зарегистрированных в 
установленном порядке отчетов;
- не менее 7 научных трудов, индексируемых в 
системе \УеЬ оГЗФепсе или 8сори$;
- руководство исследованиями по грантам 
РФФИ или другим научным грантам, 
программам фундаментальных исследований 
РАН или ее отделений, программам 
Минобрнауки России и т.п.

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 -  32 882.руб.

24.08.2018 г.


