Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
биологии моря им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения
Российской академии наук объявляет конкурс на замещение вакантной
должности:
Заместитель директора (заведующего, начальника) по научной работе:
Отрасль науки:
Биологические науки
Тематика исследований:
Липидомика морских организмов. Биохимия морских животных и
растений. Биохимическая экология морских сообществ. Разработка
технологий получения биологически активных веществ из морских
источников. Разработка новых методов хроматографического и массспектрометрического анализа низкомолекулярных соединений.
Задачи и критерии:
Задачи:
Содействует обеспечению использования денежных средств
учреждения. Контролировать своевременное и качественное
выполнение всех договоров. Обеспечивать соблюдение
законодательства РФ при выполнении финансово-хозяйственных
операций. Содействует выполнению всех плановых показателей
деятельности учреждения. Принимает меры по обеспечению
выполнения плановых показателей государственного задания,
плановых показателей программы развития учреждения. Курирует
одно или несколько направлений научной, научно-технической и
хозяйственной деятельности Института, организует выполнение
фундаментальных и прикладных исследований и разработок. Участвует
в формировании и обосновании целей и задач исследований и
проектных разработок. Организует и контролирует проведение
комплексных исследований и разработок по темам государственного
задания. Участвует в составлении сводных научно-технических
отчетов по темам государственного задания. Принимает участие в
решении основных вопросов научно-технической и хозяйственной
деятельности Института. Способствует привлечению бюджетного и
внебюджетного финансирования в Институте. Организует и проводит
научные исследования в рамках договоров НИР, проектов и грантов в
качестве руководителя или исполнителя. Участвует в организации
научных конференций, совещаний и т.п. Координирует деятельность
подчиненных ему структурных подразделений. Принимает меры по
обеспечению подразделений Института необходимым оборудованием
и материалами.
Критерии оценки:
Общее количество научных, конструкторских и технологических
произведений, в том числе: (1)
— опубликованных произведений: 80 шт.

Число публикаций, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования (3)
— Web of Science: 25 шт.
— Scopus: 30 шт.
— Российский индекс научного цитирования: 50 шт.
Условия:
Заработная плата:
48641 - 54641 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
согласно Положению об оплате труда
Трудовой договор:
Срочный
Социальный пакет:
Да
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Опутина Наталья Михайловна
E-mail:
n_oputina@mail.ru
Телефон:
8 (423) 231-09-14
Дополнительно:
Заработная плата указанна с учетом Районного и Дальневосточного
коэффициента и ученой степени.
Дата окончания подачи заявок:
18-01-2016

