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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 старший научный сотрудник Пермского
отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ».
Дата начала приема заявок от соискателей 12.04.2018 г.
Дата окончания приема заявок от соискателей 14.05.2018 г.
Дата проведения конкурса: 25.05.2018

 Требования к соискателям:
 Образование, ученая степень и звание: высшее образование – специалист или оконченная
магистратура, при наличии ученой степени по специальности «Гидробиология» - без
предъявления требований к стажу работы
 Опыт работы: опыт работы по специальности не менее 10 лет
 Знание иностранных языков: английский или французский
 Прочие: наличие научных публикаций в сфере гидробиологии и экологии водоемов и
изданиях Перечня рецензируемых научных изданий ВАК; опыт планирования, сбора,
обработки и анализа материалов по зоопланктону, мейо- и микрозообентосу; опыт оценки
запасов и расчетов общих допустимых уловов речного рака.

 Описание должности:
Отрасль науки: Биологические науки
Деятельность: Проведение эколого-биологических исследований. Анализ научной и научнотехнической информации по тематике проводимых исследований. Написание статей и
составление отчетов (разделов).
Тематика исследований:
 планирование и проведение экспедиционных работ по сбору гидробиологических данных
 камеральная обработка проб зоопланктона, мейо- и микрозообентоса

 оценка запасов и расчетов ОДУ речного рака
 руководство темами НИР (разделами).
Должностные
обязанности:
Проводить
информационный
поиск
для
решения
исследовательских задач. Использовать информационные ресурсы, научную, опытноэкспериментальную и приборную базы по тематике проводимых исследований и (или)
разработок. Анализировать научную и (или) техническую информацию, необходимую для
отдельных задач исследования. Разрабатывать методики решения отдельных задач
исследования. Обобщать результаты, оставлять отчетные документы по выполняемым темам
НИР. Разрабатывать рекомендации по практическому использованию научных и (или) научнотехнических результатов. Проводить экспертизу научных и научно-технических результатов
исследований.
Регион: г. Пермь

 Условия трудового договора
 Должностной оклад: 16 598 руб.
 Выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда
Пермского отделения 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: Поздеев Иван Викторович
Телефон: 8 (342) 258-46-36 (доб. 201), e-mail: pozdeev_ivan@mail.ru

Врио директора ФГБНУ «ГосНИОРХ»

К.В. Сидоренко

