Карточка - заявка вакансии для размещения на сайте
ММБИ КНЦ РАН и портале вакансий
1.

Научный сотрудник лаборатории планктона ММБИ КНЦ РАН
Должность
Отрасль науки Биология

2.
3.

Тематика
исследований

4.

Задачи

Океанология
Микробиология
Особенности организации арктических планктонных сообществ в
условиях современных климатических изменений (Баренцево, Карское
моря и море Лаптевых).
Основные: изучение пространственной и временной изменчивости
структурных
и
функциональных
характеристик
вириои
бактериопланктона в пелагиали арктических морей;
Дополнительные: участие в научных конференциях и семинарах с
докладами по тематике исследования; публикация полученного
материала в рецензируемых журналах; подготовка соответствующих
разделов в отчеты по теме НИР лаборатории и хоздоговорным работам
института

5. Критерии оценки (требования к должности)
5.1. Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений, в том

числе:
опубликованных произведений (шт.)
37
опубликованных в периодических изданиях (шт.)
7
5.2. Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационноаналитических системах научного цитирования (шт.)
Web of Science
2
Scopus
2
Российский индекс научного цитирования
20
Ядро Российского индекса научного цитирования
5

6.

Квалификационные требования
- опыт научной и (или) научно-организационной работы (лет)
5 лет
- стаж научной деятельности (лет)
5 лет
- постдипломное образование по специальности «Океанология»;
- знания в области морской микробиологии, биоокеанологии, экологии;
- умение пользоваться компьютерными программами (MapViewer; Serfer, CorelDraw);
- знание английского языка
- владение методами:
методы подготовки проб вирио- и бактериопланктона для микроскопии;
методы световой, эпифлюоресцентной и электронной микроскопии с последующей
обработкой и анализом изображений;
методы определения бактериальной продукции;
метод определения живых и мертвых клеток в пробе;
методы статистического анализа
- опыт экспедиционных работ в море (лет)
Не менее 5
- опыт участия в грантах в качестве руководителя
Не менее 1

7.

Дата окончания приема заявок

27 августа 2017 года

8.

Место проведения конкурса:

г. Мурманск, ул. Владимирская, д.17

9.

Дата проведения конкурса

08 сентября 2017 года

10. Условия работы: участие в морских экспедициях, выполняемых по темам НИР лаб.

планктона и темам хоздоговорных работ института в течение года; постановка
экспериментов, связанных с определением бактериальной продукции в судовых условиях,
и обработка проб вирио- и бактериопланктона в стационарной лаборатории; проведение
сезонного гидробиологического мониторинга в прибрежье Кольского п-ова; выезд в
командировки по распоряжению администрации.
трудовой договор
срок трудового
договора (лет)
тип занятости
(ставка)

срочный
1

бессрочный

2
полная (1,0)

3

\/

4

\/

5

неполная (0,5;0,25 и т.д.)

Зарплата: от 23440,20 руб. до 36834,60 руб. в месяц; стимулирующие выплаты в соответствии с
Положением об оплате труда ММБИ КНЦ РАН. Социальный пакет. Полный рабочий день.
Постоянное место работы. Режим работы – 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными
днями. Продолжительность еженедельной работы 40/36 часов, ежедневной 8/7,2 часов: с 9.00 час.
до 18.00/17.12 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.

