
 

 

Объявление 

о проведении конкурса на замещение должности младшего научного сотрудника 

 

 

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

12 ноября 2021 года, 11:00, каб. 202 

Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе: 06 сентября  – 06 ноября 

2021 года 

1. Специализация: Науки о Земле 

1.1. должность: младший научный сотрудник лаборатории геологии и геодинамики 

докембрия 

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: 1.6. Науки о Земле и окружающей среде 

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; 

2.1.2. Проводит исследования, эксперименты, наблюдения, измерения, составляет их 

описание и формулирует выводы; 

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

исследуемой тематике; 

2.1.4. Повышает свою квалификацию, участвует и выступает с докладами на научных 

мероприятиях. 

2.2. Минимальные значения критериев оценки: 45 баллов 

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

будут направлены им в КарНЦ РАН: 20 баллов 

2.2.2. Оценка квалификации и опыта претендента: 15 баллов 

2.2.3. Оценка результатов собеседования: 10 баллов 

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

4. Условия трудового договора: 

4.1. перечень трудовых функций: 

4.1.1. Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает результаты экспериментов и 

наблюдений с учетом отечественных и зарубежных данных по теме исследования; 

4.1.2. Участвует в разработке планов и методических программ исследований, 

рекомендаций по использованию их результатов, а также в их практической реализации; 

4.1.3. Участвует с докладами в российских и международных конференциях, 

симпозиумах, семинарах и встречах. 

4.2. заработная плата: оклад 16 300 руб. 

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

РАН. 

4.4 срок трудового договора: не более 3 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 


