Объявляет конкурс на замещение должности:
Главного научного сотрудника Лаборатории гидробиологии
с заключением бессрочного трудового договора и должностным окладом
45 380,0 (руб.).
Конкурс состоится 20.03.2020 по адресу: 199053, г. Санкт-Петербург,
ул. набережная Макарова, д. 26.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявление с приложением
документов, в соответствии с Положением о конкурсной комиссии и о
порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников
Федерального

государственного

бюджетного

научного

учреждения

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии («ФГБНУ «ВНИРО»)», утвержденным приказом директора
ФГБНУ «ВНИРО» от 08.10.2019 г. № 361 в срок с 15.01.2020 г. по 16.03.2020 г.
 Требования к соискателям
Образование:
 Высшее профильное образование в области биологических наук;
 Учёная степень по специальности «гидробиология».
Требование к опыту практической работы:
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 04.03.2014 №121н;

 Опыт научной деятельности в области гидробиологии не менее 10 лет с
момента защиты диссертации на соискание учёной степени кандидата
наук;
 Опыт организации и проведения экспедиционных исследований;
 Наличие публикаций в рецензируемых научных журналах по проблеме
мониторинга чужеродных видов;
 Наличие за последние 5 лет не менее 9 научных трудов, включенных в
международные библиографические базы Web of Science и/или Scopus.
Знание иностранных языков: английский (в объеме, необходимом для
работы с научной литературой и подготовки научных публикаций).
 Описание должности
Отрасль науки:
Гидробиология
Деятельность:
Научное руководство и непосредственное участие в выполнении научных
исследований, обеспечение анализа и обобщения полученных результатов,
разработка методов решения научных проблем по профилю задач
Лаборатории.
 Тематика исследований
Задачи:
 Гидробиологический мониторинг и экологическая оценка состояния
среды обитания промысловых гидробионтов;
 Мониторинг кормовой базы промысловых гидробионтов;
 Мониторинг чужеродных видов и оценка рисков их влияния на
промысловые гидробионты;
 Расчеты ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам и среде их
обитания в результате хозяйственной деятельности.

 Должностные обязанности:
 Осуществляет научное руководство проведением исследований по темам
Лаборатории и возглавляет группу занятых ими работников или является
ответственным исполнителем отдельных заданий научно-технических
программ.
 Разрабатывает научно-технические решения по наиболее сложным
проблемам, методы проведения исследований и разработок, выбирает
необходимые для этого средства.
 Обосновывает направления новых исследований и разработок и методы
их выполнения, вносит предложения для включения в планы научноисследовательских работ.
 Организует составление программы работ, координирует деятельность
соисполнителей при совместном их выполнении с другими учреждениями
(организациями), обобщает полученные результаты.
 Определяет сферу применения результатов научных исследований и
разработок и организует практическую реализацию этих результатов.
 Осуществляет подготовку научных кадров и участвует в повышении их
квалификации.
 Осуществляет подготовку научных публикаций в ведущие российские и
международные периодические издания по специальности;
 Участвует с докладами в работе российских и международных съездов,
конференций, симпозиумов.
 Условия трудового договора:
 Должностной оклад;
 Выплаты стимулирующего характера в соответствии с Приказом ФГБНУ
«ВНИРО» от 28.06.2019 г. № 254 «Об утверждении положения об оплате
труда работников Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)»;

 Социальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством;
 Тип занятости: 0,9 ставки;
 Режим работы: 36 часовая рабочая неделя.
Соискатели, желающие принять участие в конкурсе, направляют
документы в конкурсную комиссию Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ
«ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга) по адресу: 199053, г. СанктПетербург, ул. набережная Макарова, д. 26 (кабинет №68) и размещают на
портале вакансий http://ученые-исследователи.рф заявку, в соответствии с п.9
Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных работников
(Приложение 2 к Приказу Минобрнауки от 02.09.2015 № 937).
Контактный
конкурсной комиссии)

телефон

+7 (812) 400-01-77 (доб. 291)

(Секретарь

