Атлантическое отделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
океанологии им П.П. Ширшова Российской академии наук объявляет конкурс на замещение вакантной
должности инженера исследователя лаборатории геоэкологии (1 вакансия)
Информация о проведении конкурса:
Начало приема заявок: 24.01.2019 12:00
Окончание приема заявок: 25.03.2019 10:00
Дата проведения конкурса: 26.03.2018 11:00
ДОЛЖНОСТЬ:
Инженер-исследователь лаборатории геоэкологии, 1.0 ставки
ОТРАСЛЬ НАУКИ:
Науки о Земле и смежные экологические науки
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение исследования в области океанологии, участие в научно-исследовательских экспедициях
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения научноисследовательских задач научными коллективами. Область исследований - океанология
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1.
Выполняет эксперименты, испытания, наблюдения и т.п. под руководством ответственного
исполнителя темы исследований.
2.
Обеспечивает техническое обеспечение исследований, разрабатывает предложения по его
улучшению.
3.
Производит сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации, ведет
рабочие журналы.
4.
Следит за исправным состоянием полевого и лабораторного оборудования, обеспечивает его
надлежащее хранение и своевременную подготовку к экспедиционно-полевым и экспериментальным
работам.
5.
Участвует в морских, лагунных и сухопутных экспедиционных исследованиях и осуществляет
своевременное оформление морских документов в соответствии с законодательство РФ и локальными
нормативными актами организации.
6.
Повышает свою квалификацию, в том числе путем участия в семинарах подразделения и
других научных мероприятиях, проводимых учреждением.
7.
После согласования с заведующим лабораторией (руководителем группы) участвует в
написании научных и научно-популярных статей, а также принимает участие в конференциях и
совещаниях разного уровня по тематике, в рамках которой лаборатория осуществляет свою
деятельность, для обмена опытом, получения новых знаний и продвижения научных результатов,
полученных в АО ИО РАН.
РЕГИОН:
Калининградская область
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:
Калининград

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
публикации

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:
13195 руб.

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
высокая результативность работы (вклад в результативность организации)
ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, лицензирование прав на
результат)
качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе
за рубежом)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
АО ИО РАН, ПР. МИРА,1, 236022
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
Стонт Жанна Ивановна
E-MAIL:
uch_sec_abioras@mail.ru
ТЕЛЕФОН:
8 9114521278

