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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 

Воздействие климатических факторов на гидрологические 
процессы в морских бассейнах и на морские экосистемы 
Арктики в условиях комплексного природопользования.

        Сбор океанографических данных с целью изучения 
гидрологической структуры и временной динамики 
гидрологических параметров морей СЛО. 
      Анализ и обобщение полученного материала, подготовка 
научных отчетов, статей для публикации в научном журнале, 
сборниках тезисов и материалов конференций.
       Участие в морских и береговых экспедиционных 
исследованиях.   Участие в исследовательских программах  
научных фондов и хоздоговорных работах

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  

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 

Науки о Земле, океанология

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

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности:

Число публикаций, индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования (шт.)
Web of Science/Scopus 
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7. Дата окончания приема заявок: 14 декабря 2021
8. г. Мурманск, ул. Владимирская, д. 17
9. 20 декабря 2021
10.

V

1 2 3 4 5

\/

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)

Зарплата: оклад от 16 660,00 руб. до 26 180,00 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 20/18 часов, ежедневной 4/3,6 часов: с 9.00 час. до 
13.00/12.36 час.

тип занятости 
(ставка)

Условия работы:
бессрочный

полная (1,0)

срок трудового 
договора (лет)

трудовой договр срочный

неполная (0,5 ставки.)
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