Атлантическое отделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
океанологии им П.П. Ширшова Российской академии наук объявляет конкурс на замещение вакантной
должности научного сотрудника лаборатории морской экологии
Информация о проведении конкурса:
Начало приема заявок: 13.03.2018 09:00
Окончание приема заявок: 3.04.2018 09:00
Дата проведения конкурса: 5.04.2018 11:00
ДОЛЖНОСТЬ:
Научный сотрудник лаборатории морской экологии, 0.5 шт.ед.
ОТРАСЛЬ НАУКИ:
Науки о Земле и смежные экологические науки
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение исследования в области океанологии (гидроботаника), участие в научноисследовательских экспедициях
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения научноисследовательских задач научными коллективами. Область исследований – океанологические
исследования в области гидроботаники (экология, фитоценология и флористическое разнообразие
водных растений Балтийского моря)
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для решения
отдельных задач исследования
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования
Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе выполнения
программы исследования
Творчески осмысливать информацию, содержащую сведения о передовых исследованиях в
науке
Определять методы и средства проведения исследований по перспективным направлениям
Вовлекать сотрудников организации в решение задач исследования
Руководить курсовыми работами и выпускными квалификационными работами
Передавать практические навыки проведения исследования в процессе его совместного
выполнения
Публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях
Размещать информацию о результатах проведенного исследования в государственных
системах учета научной (научно-технической) информации (госзадание.рф, ЕГИСУ НИОКТР,
Роспатент и др.)
Представлять результаты проведенных исследований на научных (научно-практических)
мероприятиях
Обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах, полученных в
соответствующей области исследований
Область исследований экология, фитоценология и флористическое разнообразие,водных
растений Балтийского моря
РЕГИОН:
Калининградская область
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:
Калининград

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
публикации

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:
17 415 руб.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
высокая результативность работы (вклад в результативность организации)
ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, лицензирование прав на
результат)
качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе
за рубежом)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
АО ИО РАН, ПР. МИРА,1, 236022
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
Стонт Жанна Ивановна
E-MAIL:
uch_sec_abioras@mail.ru
ТЕЛЕФОН:
8 9114521278

