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

Web of Science/Scopus 
Российский индекс научного цитирования  

Количество научных произведений и созданных результатов
интеллектуальной деятельности за последние 5 лет, в соответствии с 
формой 3.3* (шт.), из них:
опубликованных в периодических изданиях (статьи в журналах)

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

Web of Science/Scopus 

опыт научной и (или) научно-организационной работы (лет)
ученая степень  доктора наук
ученая степень кандидата наук
Квалификационные требования

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

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

Старший научный сотрудник

морская микробиология, экология микроорганизмов, 
океанология
Исследование эпифитных и свободно живущих 
углеводородокисляющих микроорганизмов (бактерий),
изучение симбиотических взаимоотношений между 
водорослями - макрофитами и микроорганизмами. 

- проведение молекулярно-генетических исследований 
микроорганизмов
- участие в береговых и морских экспедициях
- работы по определению роли ассоциаций и 
углеводородокисляющих микроорганизмов (эпифитных) в 
очистке прибрежных зон Арктических морей от нефтяного 
загрязнения
-проведение комплексных исследований по тематике 
лаборатории
-участие в совместных и зарубежных проектах
-участие в российских и зарубежных конференциях (в т.ч. на 
иностранных языках)
-публикация полученных в ходе работы данных

Критерии оценки (требования к должности)

Российский индекс научного цитирования  
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Дата окончания приема заявок: 21 сентября 2022
г. Мурманск, ул. Владимирская, д. 17
5 октября 2022
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выступления с докладами на всероссийских или международных 
научных конференциях 
участие в российских или международных грантах, проектах

Зарплата: оклад от 38 220,00 руб. до 75 460,00 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 36/40 часов, ежедневной 7,2/8 
часов: с 9.00 час. до17.12/18.00 час.

тип занятости 
(ставка)

Условия работы:
В период с октября по июнь: работа в офисе и лаборатории, выезды на отбор 
проб. В период с июля по октябрь: работа в полевых условиях. Участие в 
морских экспедициях и командировках в другие города и организации, в том 
числе за рубеж, - в течение года, по необходимости и по распоряжению 
руководства. На основании Программы исследований предоставление 
отпуска в летний период маловероятно.

бессрочный

полная (1,0)

срок трудового 
договора (лет)

трудовой договр срочный

неполная (0,75 
ставки)

руководство подготовкой научных кадров (аспирантов, студентов, 
школьников)
иные требования: 
владение современными методами микробиологических исследований: 
рутинными, молекулярно-генетическими, электронно – микроскопическими. 
Обязательно знание специфики исследований эпифитных микроорганизмов 
растений, с акцентом на углеводородокисляющие микроорганизмы. Опыт 
работы с данной группой организмов не менее 5 лет. Приветствуется знание 
специфики исследований бактериопланктона и бактериобентоса. Знание 
современной российской и зарубежной научной литературы по тематике 
исследований. Знание методов организации исследований, обобщение и 
обработка полученной информации, наблюдений. Опыт постановки и 
проведения экспериментальных работ, опыт полевых и морских 
экспедиционных исследований, опыт руководства научными проектами; 
опыт участия в российских и международных проектах (грантах), опыт 
работы с технологиями по очистке морской среды от нефтяного загрязнения.

Место проведения конкурса: 
Дата проведения конкурса:


	Карточка вакансии

