Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского Дальневосточного
отделения Российской академии наук объявляет конкурс на замещение
вакантной должности:
Старший научный сотрудник, Лаборатория популяционной
биологии рыб
Отрасль науки:
Биологические науки
Тематика исследований:
Популяционная биология лососевых рыб и других морских
организмов. Поведение рыб. Морфологическая изменчивость рыб.
Популяционная структура видов и структура популяций рыб. Методы
оценки численности популяций рыб. Моделирование динамических
процессов в популяциях рыб и других морских организмов
Задачи и критерии:
Задачи:
Осуществляет руководство группой работников, выполняющих
плановые исследования, или проводит в качестве исполнителя
самостоятельные научные исследования и разработки по наиболее
сложным и ответственным работам. Разрабатывает планы и
методические программы проведения исследований и разработок.
Принимает участие в подготовке и повышении квалификации кадров.
Дает предложения по реализации результатов исследований и
разработок, проведенных с его участием. Участвует в образовательном
процессе в вузах (чтение спецкурсов, руководство семинарами,
дипломными и курсовыми работами, дипломными и курсовыми
работами). Участвует в качестве ответственного исполнителя работ по
разделам программ фундаментальных исследований РАН и ее
отделений, научным грантам РФФИ и РГНФ, РНФ, зарубежных и
международных фондов, федеральных программ и программ
Минобрнауки России, российским или международным контрактам
(договорам, соглашениям).
Критерии оценки:
Общее количество научных, конструкторских и технологических
произведений, в том числе: (1)
— опубликованных произведений: 30 шт.
Число публикаций, индексируемых в российских и
международных информационно-аналитических системах научного
цитирования (3)
Web of Science: 12 шт.
Scopus: 15 шт.
— Российский индекс научного цитирования: 20 шт.
Квалифицированные требования:

— Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие за
последние 5 лет научных трудов не менее: 5 шт.
Условия:
Заработная плата:
33420 - 39420 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
согласно Положению об оплате труда
Трудовой договор:
Срочный
Социальный пакет:
Да
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Мишенина Ирина Леонидовна
E-mail:
i_mishenina75@mail.ru
Телефон:
8 (423) 231-09-14
Дополнительно:
Заработная плата указана с учетом Районного и
Дальневосточного коэффициента и ученой степени
Дата окончания подачи заявок:
15-05-2016

