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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 (ГосНИОРХ)»
Объявить конкурс на замещение должности Старший научный сотрудник лаборатории
сырьевых ресурсов и прогнозирования Татарского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ».
Лицо для получения дополнительных справок
Фамилия, имя, отчество: Луцикович Надежда Николаевна
E-mail: gosniiorh@gmail.com
Телефон: 8(843)292-01-66;
Дата начала приема заявок от соискателей 16.04.2018 г.
Дата окончания приема заявок от соискателей 15.05.2018 г.
Дата проведения конкурса: 28.05.2018

Требования к соискателям:
Высшее образование по направлению биологические науки
Наличие научных публикаций: обязательно
Требования к опыту: опыт организации и реализации научных (научно-технических)
проектов. Опыт представления научных (научно-технических результатов) в рецензируемых
научных изданиях и на научных (научно-практических) мероприятиях

Описание позиции:
Деятельность:
Координация решения комплекса взаимосвязанных исследовательских задач.
Обоснование разработанного инструментария решения исследовательских задач и способов его
практического использования.
Оценка возможностей практического применения научных (научно-технических результатов).
Участие в экспедиционных мероприятиях.

Трудовая деятельность:
Формулировать задачи исследования и планировать процесс его проведения.
Использовать информационные ресурсы, научную, опытно-экспериментальную и приборную
базы по тематике проводимых исследований и (или) разработок.
Проводить анализ, синтез и оптимизацию решений исследовательских задач.
Выявлять научные (научно-технические) результаты, имеющие практическое значение.
Знание иностранных языков:
Английский - желательно
Регион:
Республика Татарстан, г. Казань

Заработная плата
Должностной оклад: 16598 руб.
Условия премирования: по результатам деятельности
Трудовой договор: бессрочный.
Тип занятости: полная занятость.
Режим работы: полный день.
Условия трудового договора: неопределенный срок, должностной оклад – 16598 рублей,
выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда ФГБНУ
«ГосНИОРХ», социальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством.

Для участия в конкурсе претендент должен зарегистрироваться на портале вакансий по адресу
«http://ученые-исследователи.рф» и разместить 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 дополнить заявку автобиографией и иными
материалами, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и
результативность.

Врио директора ФГБНУ «ГосНИОРХ»

К.В. Сидоренко

