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7. Дата окончания приема заявок: 23 августа 2021 года

Web of Science

участие в российских или международных грантах, проектах
руководство подготовкой научных кадров (аспирантов, студентов, 
школьников)

Scopus 

иные требования: Ученая степень доктора или кандидата наук при наличии опыта 
руководства научными (научно-техническими, инновационными) проектами.  
Отсутствие медицинских противопоказаний (приказ №121н).

ученая степень доктора наук
ученая степень кандидата наук

выступления с докладами на всероссийских или международных научных 
конференциях 

опыт научной и (или) научно-организационной работы (лет)

Российский индекс научного цитирования  
Квалификационные требования

Биология, экофизиология и разнообразие рыб Арктики

Анализ количественных данных по разнообразию рыб Арктики; местообитаний 
и влиянию факторов на пространственное распределение; биологии видов, 
играющих важную роль в трансформации вещества и энергии в Арктике; роста, 
продукции, Р/В -коэффициентов; биоэнергетических характеристик морских 
пойкилотермных животных и адаптаций рыб; морфо-гистологических 
характеристик рыб

Критерии оценки (требования к должности)

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

ведущий научный сотрудник

ихтиология

Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности за 

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.):

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  
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* форма 3.3. - список опубликованных научных и учебно-методических работ

Дата проведения конкурса:
Место проведения конкурса: 

Зарплата: от 19 460,00 руб. до 34 980,00 руб. в месяц; стимулирующие выплаты в 
соответствии с Положением об оплате труда ММБИ  РАН. Социальный пакет. Неполный 
рабочий день. Постоянное место работы. Режим работы – 5-ти дневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями. Продолжительность еженедельной работы 20/18 часов, 
ежедневной 4/3,6 часов. 

тип занятости 
(ставка)

Условия работы: нормальные,  участие в морских и береговых экспедициях.

бессрочный

полная (1,0)

срок трудового 
договора (лет)

трудовой договр срочный

неполная (0,5; 0,25 и 
т.д.)
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