"Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения
Российской академии наук" - филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Пермского федерального исследовательского
центра Уральского отделения Российской академии наук (г. Пермь)
объявляет конкурс на замещение должности:
Научный сотрудник лаборатории молекулярной микробиологии и
биотехнологии
ОТРАСЛЬ НАУКИ:
Биологические науки
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Исследование микробных сообществ из ископаемых залежей солей и
техногенных экосистем территории промышленных разработок
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых и натриевых солей.
Изучение аэробных бактерий-деструкторов моно(поли)ароматических
соединений, в том числе выделенных из отходов калийного производства.
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Выбор методов решения отдельных задач исследований. Проведение научных
исследований и реализация проектов, участие в подготовке предложений к
проектам научной деятельности лаборатории и к заявкам на участие в
конкурсах на финансирование научной деятельности, формирование
предложений к планам научной деятельности, выполнение отдельных заданий
по проведению исследований, выполнение отдельных заданий по обеспечению
практического использования результатов интеллектуальной деятельности,
продвижение результатов собственной научной работы, реализация изменений,
повышающих результативность собственной научной деятельности.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе
методики, предложенной ответственным исполнителем
Описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения
Формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов,
наблюдений, измерений
Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию,
необходимую для решения отдельных задач исследования
Решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя
Обосновывать актуальность и новизну темы исследования
Оценивать достоверность полученных в процессе исследования научных и
(или) научно-технических результатов
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования
Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе
выполнения программы исследования
Публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных

изданиях
Представлять результаты проведенных исследований в научно-популярной
форме посредством выступлений и публикаций в СМИ
Распространять информацию о проводимых исследованиях и их результатах в
профессиональных научных сообществах, в том числе международных
Представлять ответственному исполнителю результаты проведенного
исследования, оформленные в соответствии с нормативно установленными
требованиями
Представлять результаты проведенных исследований на всероссийских и
международных научных (научно-практических) мероприятиях
Обрабатывать научную и (или) научно-техническую информацию,
необходимую для решения отдельных задач исследования
Обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах,
полученных в соответствующей области исследований, изучать задачи
деятельности подразделения, формировать предложения по тематике
актуальных проектов, оформлять предложения об участии в конкурсах,
разрабатывать программы и проводить научные исследования в
соответствующей области исследования, обрабатывать и анализировать
полученные результаты, оформлять результаты выполнения задания и отчеты,
подготавливать и публиковать научные статьи, участвовать в научных
конференциях.
РЕГИОН:
Пермский край
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:
Пермь
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
общее количество научных, конструкторских и технологических произведений,
в том числе:
- опубликованных произведений: 28 шт.
- публикации, индексируемые в российских и международных информационноаналитических системах научного цитирования.
- охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
кандидат биологических наук
ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ:
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:
19 909 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
0 руб.
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
0 руб.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
высокая результативность работы (вклад в результативность организации)
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ:
ПРОЕЗД:
ОТДЫХ:
ежегодный основной отпуск
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
обязательное медицинское страхование
СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
ДРУГОЕ:
Дополнительно:
Тип занятости:
Полная занятость
Режим работы:
Полный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Корепанова Марина Владимировна
E-mail:
korepanovamv@iegm.ru
Телефон:
(342)280-83-55
Дополнительно:
Рассмотрение заявлений претендентов проводится конкурсной комиссией в
соответствии с действующим Положением о конкурсной комиссии для
замещения вакантных должностей научных работников и Руководством для
оценки Конкурсной комиссией публикационной активности и результатов
научной деятельности претендентов на замещение вакантных должностей
научных работников «ИЭГМ УрО РАН», размещенном на официальном сайте
«ИЭГМ УрО РАН».
Срок подачи документов – до 17 часов 30 минут (время местное) 30.01.2018 г.
Документы направлять через портал: ученые-исследователи.рф

