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

научный сотрудник

Биология

Общее число цитирований публикаций соискателя, проиндексированных в 
международных информационно-аналитических системах научного 
цитирования за весь период (шт.)

Число публикаций, индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования за последние 5 лет 
(шт.)

Web of Science / Scopus
Российский индекс научного цитирования  

Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности за 
последние 5 лет (шт.):

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности за 
последние 5 лет:

Количество научных произведений и созданных результатов 
интеллектуальной деятельности за последние 5 лет, в соответствии с формой 
3.3* (шт.):

Исследование биологии, экологии, физиологии, адаптации к 
условиям неволи и прикладного использования морских 
млекопитающих.

1. проведение экспериментальных исследований с морскими 
млекопитающими, 
2. проведение работ по выработки у морских млекопитающих 
условных рефлексов, навыков общей и специальной подготовки,
3. участие в береговых и морских экспедициях,
4. проведение комплексных исследований по тематике 
лаборатории,
5. участие в российских и международных научных 
конференциях,
6. участие в российских, совместных и зарубежных проектах
7. публикация полученных в ходе работы данных в источниках, 
индексируемых в российских и международных информационно-
аналитических системах научного цитирования (Web of Science, 
Scopus, РИНЦ и др.)

Критерии оценки (требования к должности)

5.5.

5.4.

Web of Science / Scopus
Российский индекс научного цитирования  
Квалификационные требования
Высшее образование-специалитет, магистратура. Высшее образование - 
подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, ординатура, 
адьюнктура, ассистентура-стажировка и докторантура)
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* форма 3.3. - список опубликованных научных и учебно-методических работ

Дата проведения конкурса:

Дата окончания приема заявок: 

иные требования: Знания: Требования к оформлению научных публикаций в 
рецензируемых научных изданиях. Требования к представлению научных (научно-
технических) результатов в отечественных и зарубежных базах данных и системах 
учета. Иностранный язык на уровне проведения научных дискуссий в области 
научной специализации.

опыт научной и (или) научно-организационной работы / стаж > 3 лет 
ученая степень кандидата наук

выступления с докладами на всероссийских или международных научных 
конференциях 

24 июля 2019 г.
Место проведения конкурса: г. Мурманск, ул. Владимирская, д. 17

11 июля 2019 г.

Зарплата: оклад от 24 378,20 руб. до 44 908,60 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. 

тип занятости 
(ставка)

Условия работы:

бессрочный

полная (1,0)

срок трудового 
договора (лет)

трудовой договр срочный

неполная (0,5; 0,25 и 
т.д.)
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