Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
"Национальный научный центр морской биологии" Дальневосточного
отделения Российской академии наук объявляет конкурс на замещение
вакантной должности Ведущий научный сотрудник, Лаборатория
морской микробиоты:
Статус: Опубликована
Начало приема заявок: 12.01.2017, 00:00
Окончание приема заявок: 28.02.2017, 23:00
Дата проведения конкурса: 10.03.2017, 10:30
Должность:
Ведущий научный сотрудник
Наименование:
Ведущий научный сотрудник, Лаборатория морской микробиоты
Отрасль науки:
Биология
Тематика исследований:
Изучение биоразнообразия, динамики и функционирования морских
микроводорослей Дальневосточных морей России, включая
продуцентов фикотоксинов, на основе применения современных методов
исследований.
Расположение:
Регион:
Приморский край
Город:
Владивосток
Задачи и критерии:
Задачи:
Осуществляет научное руководство конкретными темами исследований,
руководит работой сотрудников, выполняющих эти исследования, и
обеспечивает выполнение ими правил внутреннего распорядка в
учреждении. Непосредственно участвует в выполнении исследований:
разрабатывает методы решения наиболее сложных, научных проблем;
дает обоснования направлений новых исследований и разработок,
предложения к программам и планам научно-исследовательских работ;
организует разработку новых научных проектов; координирует
деятельность соисполнителей работ; обеспечивает анализ и обобщение
полученных результатов, предлагает сферу их применения.
Осуществляет подготовку научных кадров, участвует в повышении их
квалификации, а также в подготовке специалистов с высшим
образованием в соответствующей области (чтение лекций, руководство
семинарами и практикумами, дипломными и курсовыми работами)
Критерии оценки:
— Опубликованных произведений: 50 шт.
— Web of Science: 18 шт.

— Scopus: 20 шт.
— Российский индекс научного цитирования: 30 шт.
Квалификационные требования:
— Ученая степень доктора наук. в исключительных случаях, кандидата
наук со стажем научной работы после присвоения учёной степени не
менее 5 лет. наличие за последние 5 лет не менее 7 научных трудов
(монографий, статей в журналах, индексируемых в web of science, scopus
и ринц, патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном
порядке научных отчетов): 7 шт.
Условия:
Заработная плата:
37797 - 43797 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
согласно Положению об оплате труда
Трудовой договор:
Срочный
- на период 36 месяцев
Социальный пакет:
Да
Найм жилья:
Нет
Компенсация проезда:
Нет
Служебное жилье:
Нет
Дополнительно:
Тип занятости:
Полная занятость
Режим работы:
Полный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Мишенина Ирина Леонидовна
E-mail:
i_mishenina75@mail.ru
Телефон:
+7 (423) 231-09-14
Дополнительно:
Заработная плата указана с учетом Районного коэффициента,
Дальневосточной надбавки и ученой степени

