
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского Дальневосточного 
отделения Российской академии наук объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности: 

Главный научный сотрудник, Лаборатория физиологии 
автотрофных организмов 

Отрасль науки: 
Биологические науки 
Тематика исследований: 
Комплексное изучение водорослевых сообществ морей Азиатско-

Тихоокеанского региона с использованием традиционных 
гидробиологических методов. Выявление сезонных и декадных 
(исторических) изменений в биоразнообразии и структуре сообществ и 
факторов их вызывающих. Обоснование и выработка рекомендаций по 
организации системы морских охраняемых районов и 
месторасположению экологически чистых марикультурных хозяйств в 
указанном регионе. 
Задачи и критерии: 

Задачи: 
Осуществляет научное руководство исследованиями по 

самостоятельным направлениям фундаментальных и (или) прикладных 
исследований. Участвует в формировании планов научно-
исследовательских работ учреждения и принимает непосредственное 
участие в их реализации: формулирует направления исследований, 
организует составление программ работ, определяет методы и средства 
их проведения; координирует деятельность соисполнителей работ в 
руководимых им направлениях; анализирует и обобщает полученные 
результаты и данные мировой и отечественной науки в 
соответствующей области; проводит научную экспертизу проектов 
исследований и результатов законченных исследований и разработок; 
определяет сферу применения результатов исследований, полученных 
под его руководством, и обеспечивает научное руководство их 
практической реализацией; участвует в работе ученых, 
квалификационных, научных советов, редакционных коллегий научных 
журналов. Осуществляет подготовку научных кадров (докторов и 
кандидатов наук) и повышение их квалификации, участвует в 
подготовке специалистов с высшим образованием в соответствующей 
области (чтение курсов лекций, руководство семинарами, дипломными 
работами и др.) 

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.  
Квалифицированные требования:  
—   Ученая степень доктора наук. Наличие за последние 5 лет 

научных трудов не менее: 10 шт. 
Условия: 

Заработная плата: 
48744 - 48744 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, ученой степени 
Дата окончания подачи заявок: 

10-04-2016 
 


