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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале вакансий 1Шр://ученые-исследователи.рф

Группа экологии гидробионтов 
Отдел экологических исследований

Старший научный сотрудник, кандидат наук (1 ед.).

Отрасль -  Биология.

Специальность -  Ихтиология и рыбоводство.

Тематика -  Рыбное население зимовальных русловых ям Нижнего Иртыша, закономерности его распределения, миграций и паразитарных 
сообществ.

Задачи -  проводит исследования по самостоятельным темам, или выступает в качестве исполнителя наиболее сложных и ответственных работ 
(этапов, разделов) более крупных тем ФНИ. Разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и разработок. Организует 
сбор и изучение научно-технической информации по теме, проводит анализ и теоретическое обобщение научных данных, результатов 
экспериментов и наблюдений. Проверяет правильность результатов, полученных сотрудниками, работающими под его руководством. Принимает 
участие в повышении квалификации кадров. Внедряет результаты проведенных исследований и разработок.
Должен знать: научные проблемы по тематике проводимых исследований и разработок, руководящие материалы по соответствующим отраслям 
экономики, науки и техники, отечественную и зарубежную информацию по этим вопросам; современные методы и средства планирования и 
организации исследований и разработок, проведения экспериментов и наблюдений, в том числе с использованием электронно-вычислительной 
техники; экономику соответствующей отрасли производства и организации труда; трудовое законодательство; правила и нормы охраны труда.



Критерии оценки:
- оценка соответствия квалификации;
- опыт работы претендента;
- значимость публикаций.
Квалификационные требования
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие научных трудов или 
авторских свидетельств на изобретения. При наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу работы.
Наличие научных трудов (статей) в периодических изданиях, всего (за последние 5 лет):
- публикаций в зарубежных журналах входящих в МВД WoS, Scopus и ведущих российских журналах, из перечня ВАК, всего (за последние 5 лет)
-  10 шт.
- публикации в российских и зарубежных изданиях, включая материалы конференций, индексируемых в ядре РИНЦ, всего (за последние 5 лет) -  
15 шт.
- участие (очное) в Международных и Всероссийских конференциях, симпозиумах и конгрессах, всего (за последние 5 лет) -  2 шт.
- судебные ихтиологические экспертизы, всего (за последние 5 лет) -  50 шт.
Заработная плата:
36393 рублей/месяц 
Стимулирующие выплаты:
Согласно Положению об оплате труда работников ТКНС УрО РАН.
Трудовой договор:
Срочный.
Социальный пакет:
Да.
Найм жилья:
Нет.
Компенсация проезда:
Нет.
Служебное жилье:
Нет.

Составил: ученый секретарь ТКНС УрО РАН, к.и.н. Аксарин Вячеслав Валериевич


