Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
"Национальный научный центр морской биологии" Дальневосточного
отделения Российской академии наук объявляет конкурс на замещение
вакантной должности Научный сотрудник, Лаборатория систематики и
морфологии:
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:
Научный сотрудник
Наименование:
Научный сотрудник, Лаборатория систематики и морфологии
Отрасль науки:
Биологические науки
Тематика исследований:
Фауна ракообразных отряда Cumacea северо-западной Пацифики.
Определение видового состава, оценка разнообразия и распределения
видов и надвидовых таксонов кумовых раков в северо-западной части
Тихого океана.
Расположение:
Регион:
Приморский край
Город:
Владивосток
Задачи и критерии:
Задачи:
Проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам
(этапам) проектов, тем в качестве ответственного исполнителя, и (или)
самостоятельно осуществляет сложные исследования, эксперименты и
наблюдения. Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает
результаты экспериментов и наблюдений с учетом отечественных и
зарубежных данных по теме исследования. Участвует в разработке
планов и методических программ исследований, рекомендаций по
использованию их результатов, а также в их практической реализации.
Участвует в образовательном процессе в вузах соответствующего
профиля (разделы спецкурсов, проведение семинаров и практикумов,
руководство дипломными и курсовыми работами).
Критерии оценки:
— Опубликованных произведений: 20 шт.
— Web of Science: 5 шт.
— Scopus: 10 шт.
— Российский индекс научного цитирования: 15 шт.
Квалификационные требования:

— Ученая степень кандидата наук. наличие за последние 5 лет не менее
3 научных трудов (монографий, статей в журналах, индексируемых в
web of science, scopus и ринц, патентов или авторских свидетельств на
изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных
отчётов).: 3 шт.
Условия:
Заработная плата:
29616 - 29616 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 и Дальневосточного
коэффициента, ученой степени

