
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 

e-mail: arhsc@ mail.ru; dirnauka@ fciarctic.ru; 
http://www.fciarctic.ru 

ИНН 2901110813, К П П  290101001

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

1 Место, дата и время проведения 
конкурса

ФГБУН ФИЦКИА РАН, 
01 февраля 2018 г., 11.00

2 Дата и время начала приема 
заявок для участия в конкурсе 30 ноября 2017 г., 09.00

3 Дата и время окончания приема 
заявок для участия в конкурсе 31 января 2018 г., 17.00

4 Полное наименование 
должности, на замещение 
которой объявляется конкурс

Главный научный сотрудник лаборатории 
экологии популяций и сообществ (1 ставка)

5 Отрасль науки Биологические науки
6 Тематика исследований Экология популяций и сообществ
7 Задачи - Постановка задач исследования научному 

коллективу.
- Формирование научного коллектива.
- Обобщение результатов, полученных в 
процессе решения задач исследования.

Координация деятельности научных 
коллективов в процессе проведения 
исследования.

Формирование программы проведения 
исследований.
- Выявление перспективных направлений 
исследований.
- Проведение исследований в области:
• проведение исследований в области 

популяционной биологии древесных 
растений, в том числе внутривидовой 
изменчивости древесных;

• изучение состояния лесных экосистем в 
условиях изменения среды методами 
биологической индикации.

8 Квалификационные требования - ученая степень доктора биологических наук;
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— опыт работы не менее 15 лет в научно- 
исследовательских учреждениях РАН.

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

Наличие за последние 5 лет:
- не менее 10 научных трудов (монографий, 
статей в рецензируемых журналах, патентов 
на изобретение, зарегистрированных в 
установленном порядке отчетов), в том числе 
не менее 7 статей индексируемых в 
информационно-аналитической системе 
цитирования РИНЦ;
- руководство исследованиями по грантам 
РФФИ или другим научным грантам, 
программам фундаментальных исследований 
РАН или ее отделений, программам 
Минобрнауки России;
- руководство подготовкой аспирантов.

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.

Врио директора Центра, 
доктор экономических наук, профессор 

Ученый секретарь Центра, 
кандидат химических наук, доцент

29.11.2017 г.
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