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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА 

1 Место, дата и время проведения 

конкурса 

ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН, 

22 июня 2022 г., 11:00 

2 Дата и время начала приема 

заявок для участия в конкурсе 
20 апреля 2022 г., 11:00 

3 Дата и время окончания приема 

заявок для участия в конкурсе 
16 июня 20221 г., 17:00 

4 Полное наименование 

должности, на замещение 

которой объявляется конкурс 

Младший научный сотрудник лаборатории 

сейсмологии (1.0 ставка) 

5 Отрасль науки Науки о Земле 

6 Тематика исследований Сейсмический мониторинг западной 

арктической зоны РФ, геодинамика 

платформенных территорий. 

7 Задачи Проведение научных исследований по 

основным направлениям лаборатории: 

- анализ фондовых материалов и составление 

геолого-геофизических обзоров для района 

Северного морского пути с созданием карт в 

программном комплексе ArcGIS, 

- обработка данных сейсмической станции 

«Амдерма», входящей в состав УНУ 

«Архангельская сейсмическая сеть» в 

программном комплексе WSG, 

- анализ ледниковой активности, 

регистрируемой островными сейсмическими 

станциями «Земля Франца-Иосифа» и 

«Северная Земля». 

8 Квалификационные требования Высшее профессиональное образование. 

Опыт работы по специальности не менее 25 лет. 

Знание комплекса ArcGIS. 

9 Примерный перечень 

количественных показателей 

результативности труда 

претендента, характеризующих 

Наличие за последние 5 лет: 

- не менее 1 статьи в журналах, индексируемых 

в информационно-аналитической системе 

научного цитирования РИНЦ. 

- участие в качестве исполнителя работ по теме 

http://www.fciarctic.ru/


выполнение предполагаемой 

работы 

ФНИР. 

- участие в качестве исполнителя работ в 

геолого-геофизических изысканиях на 

территории Архангельской области. 

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 – 14 589руб. 
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