
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное учрождение науки Науrно-исследовательский

центр кАрктикы .Ща-пьневосточного отделения Российской академии наук объявляет конкурс fiа
замещение следующих должностей научньrх работников:

По лаборатории физиологии экстремальных состояний (г. Магадан):

- науrный сотрудник со степенью каЕдидата наук - 1 ставка;
- науrный сотрудник без степени - 1 ставка;
- МЛаДшиЙ наl^rный сотрудник без степени _ 1 ставка.

По лаборатории экологической нейрокибернетики (г. Владивосток):

- главный научный сотрудник со степенью доктора Еаук - 1 ставка;
- инженер-исследователь - 1 ставка;
- инженер-исследователь - 0,5 ставки.

К заявлению об участии в конкурсе прилагаются:
- личный листок по учету кадров;
- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой стеIIени, присвоении ученого звания (при ншlичии);
- перечень ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросzlм
профессиона-rrьной деятельности за последние 5 лет, количество результатов интеллекryальной
деятельности и сведения об их использовании, количество грантов и (или) договоров на
выполнение научЕо-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических

работ, вкJIючЕж международные проекты, в выполнении которьж у{аствовал претендент,
числонность лиц, освоивших прогрЕlммы подготовки научно-педагогических кацров в

аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу (диссертачию) на
соискz}ние ученой степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендонт, и т.

д.).

В конкурсную комиссию может быть представлен отзыв об исполнении претендентом
должностньгх обязанностей с последнего места работы.

Щата окопчашия приема документов - 14 января 2019 г.

,Щокументы направляются по адресу: 685000, г. Магадан, пр. Карла Маркса, 24 на имя врио
директора НИЦ кАрктика ДВО РАН, к.б.н. Луговой Е. А.
Справки и дополнительнчш информация по тел.: 8 (41З2) 62-84-82 - отдел кадров,

8 (4132) 62-06-28 - факс.
С победитеJuIми конкурса булут заключены трудовые договоры на неопределенный срок.

Заявки на конкурс для должностей научного сотрудника со степенью кандидата наук и
научного сотрудника без степени подаются в конкурсную комиссию НИЦ <Арктика> ДВО РАН
и в обязательном порядке рiвмещаются на порт€Iле вакансий (сайт }rченые-исследователи.рф)

Заявления на конкурс (вместе с полным комплектом документов) для должностей
глчtвного научного сотрудника, младшего научного сотрудника и инженера-исследователя
подaются в конкурсную комиссию НИI] кАрктико ДВО РАН.

Контакты секретаря конкурсной комиссии : 8(4 1 32) 62-90-'1 2,Щорохова Анна Сергеевна
E-mail : arktika@online.magadan. su


