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В соответствии с положением о процедуре проведения конкурса на замещение
должностей научных работников, о конкурсной комиссии и порядке ее работы при проведении
конкурса на замещение должностей научных работников Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Государственный научно-исследовательский институт
озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга (ФГБНУ «ГосНИОРХ)»
Объявить конкурс на замещение должности научный сотрудник лаборатории мониторинга
популяций лососевых рыб Центрального отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ».
Дата начала приема заявок от соискателей 12.04.2018 г.
Дата окончания приема заявок от соискателей 11.05.2018 г.
Дата проведения конкурса: 22.05.2018

 Требования к соискателям:





Ученая степень и звание: аспирант
Опыт научной и организаторской работы: не менее 5 лет
Знание иностранных языков: английский
Прочие: наличие научных публикаций

 Описание должности:
Отрасль науки: Биологические науки
Деятельность: Проведение ихтиологических исследований. Участие в экспедиционных
мероприятиях. Участие в конференциях, семинарах и научных школах.
Тематика исследований:
– Изучение ихтиофауны Финского залива и впадающих в него водотоков (рек).
– Ихтиологические исследования водных объектов в районах проведения гидротехнических
работ в Ленинградской области и смежных областях для контроля и оценки негативного
воздействия на водные биоресурсы.
– Исследование популяций лососевых рыб (атлантического лосося и кумжи), обитающих в
водных объектах Ленинградской области и прилегающих регионов, с целью оценки их
промысловых запасов и динамики роста в водоёмах европейской части РФ.

 Проведение исследований в следующих областях: мониторинг водных биоресурсов,
экологические проблемы рыбного хозяйства во внутренних водоемах Северо-запада.
Трудовые обязанности:
 участие в организации работы лаборатории мониторинга популяций лососевых рыб;
 участие в полевых работах и экспедициях;
 разработка научно-технических решений по проблемам, методам проведения исследований
и разработок;
 составление этапных и заключительных отчетных документов по выполняемым темам НИР;
 подготовка научных публикаций в российские и международные издания по специальности;
 участие с докладами в работе российских и международных съездов, конференций,
симпозиумов.
Регион: Северо-Западный регион

 Условия трудового договора
 Должностной оклад: 15 394 руб.
 Выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда ФГБНУ
«ГосНИОРХ»
 Социальные гарантии: в соответствии с трудовым законодательством
 Трудовой договор: бессрочный
 Тип занятости: полная занятость
 Режим работы: полный день
Для участия в конкурсе претендент должен разместить на портале вакансий http://ученыеисследователи.рф заявку в соответствии с п.9 Порядка проведения конкурса на замещение
должностей научных работников (Приложение 2 к Приказу № 937 от 02.09.2015 г.
Минобрнауки). Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные
материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и
результативность.
Лицо для получения дополнительных справок: Тихонова Людмила Сергеевна
Телефон: 8 (812) 400-01-91, E-mail: tihonova@niorh.ru

Врио директора ФГБНУ «ГосНИОРХ»

К.В. Сидоренко

