
Объявление 

о проведении конкурса на замещение должности научного сотрудника 

Место и дата проведения конкурса: ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, 

21 января 2020 года, 11:00, каб. 513 

Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе: 20 ноября 2019 года – 20 января 

2020 года 

1. Специализация: Науки о Земле 

1.1. должность: младший научный сотрудник Музея геологии докембрия ИГ КарНЦ РАН 

1.2. наименование структурного подразделения КарНЦ РАН: Институт геологии – 

обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской 

академии наук» 

1.3. отрасль науки: 13.51.00: Музейное дело. Музееведение; 38.01.00: Общие вопросы геологии 

2. Задачи и критерии: 

2.1. Задачи: 

2.1.1. Под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования и 

разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) проекта или темы в соответствии с 

утвержденными методиками; 

2.1.2. Изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

исследуемой тематике; 

2.1.3. Повышает квалификацию, участвует и выступает с докладами на научных 

мероприятиях; 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и опыт работы по 

соответствующей специальности, в том числе опыт научной работы в период обучения. 

Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов в научных мероприятиях, 

молодёжных конференциях российского или регионального масштаба. 

2.2. Минимальные значения критериев оценки: 30 баллов 

2.2.1. Оценка основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых 

будут направлены им в КарНЦ РАН: до 50 баллов 

2.2.2. Оценка квалификации и опыта претендента: до 30 баллов 

2.2.3. Оценка результатов собеседования: до 20 баллов 

3. Местонахождение: ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11 

4. Условия трудового договора: 

4.1. перечень трудовых функций: 

4.1.1. Участвует в научных исследованиях в рамках темы НИР: исследует историю освоения 

месторождений и рудников; собирает материал для путеводителей геологических экскурсий и 

создает тематические электронные научно-популярные презентации; осуществляет наполнение 

сайта Музея геологии докембрия ИГ КарНЦ РАН; 

4.1.2. Занимается научно просветительской работой: проводит экскурсии, оформляет и 

систематизирует музейные коллекции, формирует электронный каталог образцов; 

Участвует в подготовке тематических выставок; 

4.1.3. Участвует с докладами на российских международных конференциях, симпозиумах, 

семинарах и встречах; 

4.2. заработная плата: оклад 15 825 руб. 

4.3 стимулирующие выплаты: В рамках Положения об оплате труда работников КарНЦ РАН. 

4.4 срок трудового договора: не более 5 лет 

4.5 социальный пакет: оплата временной нетрудоспособности, компенсация проезда к месту отдыха, 

ежегодный оплачиваемый основной отпуск, ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск 

4.6 дополнительно: - 

Контактное лицо, для получения дополнительной информации:  

Фамилия имя отчество: Толстогузова Татьяна Ивановна 

E-mail: titova@igkrc.ru; телефон: 89110501021 

mailto:titova@igkrc.ru

