
 Начало приема заявок: 08.12.2022 г. Окончание приема заявок: 07.02.2023 г.  

 Дата и место проведения конкурса: 14.02.2023 г. Владивосток, ул. Пальчевского, 

д. 17 (конференц-зал). 

 Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

"Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского" 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН). 

 Должность: Младший научный сотрудник, Лаборатория фармакологии.  

 Отрасль науки: Биологические науки  

 Деятельность: Проведение исследования. 

 Трудовые функции: Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач 

исследования.  

 Трудовая деятельность: Под руководством ответственного исполнителя проводит 

научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) проекта 

или темы. Проводит исследования, эксперименты, наблюдения, измерения, составляет их 

описание и формулирует выводы. Изучает научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике. Повышает свою 

квалификацию, участвует и выступает с докладами на научных семинарах.  

 Регион: Приморский край  

 Населенный пункт: Владивосток  

Требования к кандидату  
 Результаты интеллектуальной деятельности: публикации  

 Ученая степень и звание: -  

Заработная плата  
 Должностной оклад: 24 752 руб.  

 Условия премирования: высокая результативность работы (вклад в 

результативность организации); привлечение и подготовка новых кадров высшей 

квалификации; ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, 

лицензирование прав на результат); качество выполняемых исследований («уровень» 

публикации или патентование результата, в том числе за рубежом). 

Социальный пакет  
 Отдых: ежегодный основной отпуск. 

     ежегодный дополнительный отпуск 

Контактная информация  

 Фамилия, имя, отчество: Мишенина Ирина Леонидовна, начальник отдела 

кадров.  

 e-mail: i_mishenina75@mail.ru  

 Телефон: 8(423)231-09-14  
 

Дополнительно:  
 Срок действия трудового договора: Срочный трудовой договор (5 лет). 

 Тематика научных исследований: проведение исследований биологически 

активных веществ с нейропротекторным и противовоспалительным потенциалом. 

 Минимальные требования к показателям публикационной результативности: 
Общее количество научных опубликованных произведений – 5; общее количество 

научных произведений, индексируемых в ядре РИНЦ за последние 5 лет – 2. 

 Требования к квалификации: Высшее профессиональное образование и опыт 

работы по соответствующей специальности, в том числе опыт научной работы в период 

обучения. Наличие научных статей в журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus и 

РИНЦ, участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, семинарах, молодёжных 

конференциях российского или институтского масштаба. 

 



Документы для участия в конкурсе 
Претендентам необходимо направить заявку на адрес электронной почты, 

указанный в конкурсном объявлении. 

Заявка должна быть подана до официальной даты окончания приема заявок, 

установленной ННЦМБ ДВО РАН и содержать следующие сведения: 

а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента; 

б) дату рождения претендента; 

в) контактные данные (телефон, адрес электронной почты) 

г) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) 

и ученом звании (при наличии); 

д) сведения о стаже и опыте работы; 

е) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент; 

 

Претендент должен также предоставить следующие документы: 

а) сведения о научной и научно-организационной работе по установленной форме 

(Приложение № 2 Положения о порядке проведения конкурсов на замещение должностей 

научных работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского»  

Дальневосточного отделения Российской академии наук); 

б) список научных трудов за всю научную деятельность, предшествующих дате 

конкурса, с указанием научных трудов, опубликованных за последние пять лет и 

проиндексированных в ядре Российского индекса цитирования (РИНЦ), с указанием DOI. 

в) копии дипломов о высшем образовании и дипломов кандидата/доктора наук (при 

наличии); 

г) копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р; 

д) согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной приказом 

ННЦМБ ДВО РАН; 

Претендент вправе также предоставить автобиографию, характеристику с 

предыдущего места работы, документы о дополнительном образовании и иные 

материалы, которые дополнительно характеризуют его квалификацию, опыт и 

результативность работы. 

До даты проведения заседания конкурсной комиссии претендентам необходимо 

сделать научный доклад в Центре по результатам работы за последние 5 лет на 

лабораторном семинаре. В случае невозможности личного присутствия претендента 

доклад может быть сделан с использованием сети «Интернет». В отдел кадров 

предоставляется выписка из лабораторного семинара. 

 


