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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 2017 г., 17.00

4 Полное наименование 
должности, на замещение 
которой объявляется конкурс

Младший научный сотрудник Института 
биогеографии и генетических ресурсов (1 
ставка)

5 Отрасль науки Искусствоведение (культурология)

б Тематика исследований Традиционная культура; этнография; 
коренные малочисленные народы Севера 
(ненцы); историко-культурное и 
художественное освоение Арктики; 
сохранение и использование культурного 
наследия в практиках туризма 
(экологический, сельский, этнографический и 
др.), культурных индустрий, музееведении.

7 Задачи Проведение научных исследований по 
тематике лаборатории:
- Изучение влияния традиционной культуры 
(культурный ландшафт, исторические 
поселения, обычаи, ценности, нормы 
поведения) на эффективность 
этносоциального развития северных и 
арктических территорий.

Изучение специфики использования 
памятников культурного наследия в качестве 
этномаркеров региональной («северной») 
идентичности в практиках туризма, 
культурных индустрий, малого бизнеса,
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музейном деле.
- Сбор и систематизация данных о включении 
объектов этнокультурного наследия в 
повседневную жизнь местного населения, 
формирование благоприятной предметно
пространственной среды их существования.

Выявление, изучение и выработка 
рекомендаций по сохранению и музеефикации 
памятников историко-культурного наследия, 
художественного освоения северных и 
арктических территорий.

Проведение социально-информационной, 
просветительской деятельности в области 
сохранения природного и культурного 
наследия, экологии, в том числе среди 
молодежи. Просвещение, и популяризация 
научных исследований в СМИ._______________

Квалификационные требования Высшее профессиональное образование
Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Наличие за последние 5 лет:
научных трудов, индексируемых в 

информационно-аналитической системе
цитирования РИНЦ (статей в научных 
сборниках, материалах конференций) - не 
менее 3;
- опыт экспедиционных исследований;
- участие в числе авторов докладов в научных 
совещаниях, семинарах, молодёжных 
конференциях российского или институтского 
масштаба.

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 -  14 589 руб.

29.11.2017 г.

Врио директора Центра,
доктор экономических наук, п р о ф е с с о р Ш е л о м е н ц е в

Ученый секретарь Центра,
кандидат химических наук, доцент Н.С. Горбова


