ВАКАНСИЯ ID VAC_34667
статус: ОПУБЛИКОВАНА
начало приема заявок: 03.05.2018 09:00
окончание приема заявок: 23.05.2018 17:30
дата проведения конкурса: 24.05.2018 16:00

ОРГАНИЗАЦИЯ:
"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
ДОЛЖНОСТЬ:
Заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела (лаборатории) Заведующий лабораторией
алканотрофных микроорганизмов
ОТРАСЛЬ НАУКИ:
Биологические науки
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Формирование научного коллектива Комплексное исследование биоразнообразия актинобактерий рода
Rhodococcus, полезного для экоценозов и хозяйственной деятельности человека. Развитие
Региональной профилированной коллекции алканотрофных микроорганизмов на основе
международных стандартов и инновационной деятельности. Научное обоснование интенсификации
процессов биоремедиации антропогенно нарушенных биогеоценозов контрастных экологогеографических регионов.
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения научноисследовательских задач научными коллективами
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, наблюдений,
измерений
Оценивать степень решения отдельных задач исследования
Обосновывать актуальность и новизну темы исследования
Формулировать основную гипотезу исследования
Координировать решение задач исследования в процессе его проведения
Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе выполнения программы
исследования
Формировать программу проведения исследования
Обосновывать тематики новых исследований
Проводить научную экспертизу законченных исследований.
Координировать процесс реализации исследовательских программ.
Формировать стратегию проведения 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
Рецензировать научные статьи, доклады, обзоры и другие публикуемые научные материалы
Проводить научную экспертизу конкурсной (отчетной) документации
Проводить экспертизу исследовательских программ
Представлять результаты проведенных исследований на научных (научно-практических) мероприятиях
РЕГИОН:
Пермский край
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:
Пермь

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
публикации
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
доктор биологических наук
профессор
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
подготовка кадров высшей квалификации
ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:
26 517 руб.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
0 руб.
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
0 руб.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
высокая результативность работы (вклад в результативность организации)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ОТДЫХ:
ежегодный основной отпуск
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ:
обязательное медицинское страхование
СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
ДРУГОЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
Корепанова Марина Владимировна
E-MAIL:
mvkorepanova@iegm.ru
ТЕЛЕФОН:
(342)2808355
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".

