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

переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в 
качестве залога 

младший научный сотрудник 

Биология (зоология, экология)

учтенных в государственных информационных системах

выпущенной конструкторской и технологической документации
неопубликованных произведений науки

опубликованных произведений

имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 
Российской Федерации

1. Биология пресноводных и эстуарных двустворчатых 
моллюсков: распределение в зависимости от факторов 
среды, жизненные циклы, особенности роста и репродукции. 
2. Донные сообщества эстуарных биомов: особенности 
1. Изучить и описать биологические особенности массовых 
и редких видов двустворчатых моллюсков из водоемов 
различных типов. 2. Изучить видовой состав и 
распределение донной фауны в разных биотопах эстуариев 
рек (на примере эстуария р. Тулома), описать изменения в 
структуре зообентоса в течение длительного периода. 
Оценить роль основных факторов (температуры, солености, 
течений, типов субстратов) в наблюдаемых изменениях. 
Выявить основные тренды этих изменений. 3. Исследовать 
питание речной камбалы, арктического гольца; выявить роль 

Критерии оценки (требования к должности)
Количество научных, конструкторских и технологических произведений за 
последние 5 лет (шт.):

опубликованных в периодических изданиях (статьи в журналах)

Ядро Российского индекса научного цитирования
Google Scholar 

Российский индекс научного цитирования  

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности:

Число публикаций, индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования (шт.)
Web of Science/Scopus 

переданных по лицензионному договору (соглашению) 
подтвержденных актами использования (внедрения) 

имеющих правовую охрану за пределами Российской Федерации
Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности 
(шт.):

внесенных в качестве вклада в уставной капитал 
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7. Дата окончания приема заявок: 14 декабря 2021
8. г. Мурманск, ул. Владимирская, д. 17
9. 20 декабря 2021
10.
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\/
Зарплата: оклад от 33 320,00 руб. до 52 360,00 руб. в месяц; стимулирующие выплаты в 
соответствии с Положением об оплате труда ММБИ  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 ставки.)

Дата проведения конкурса:
Место проведения конкурса: 

ERIH
Квалификационные требования

иные требования: 

ученая степень кандидата наук
ученая степень доктора наук

участие в российских или международных грантах, проектах

выступления с докладами на всероссийских или международных 
научных конференциях 

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

руководство подготовкой научных кадров (аспирантов, студентов, 
школьников)
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