
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») 

Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича) 

Объявляет конкурс на замещение должности: 

Старший научный сотрудник лаборатории морских биоресурсов  

наименование должности 

с заключением бессрочного трудового договора и должностным окладом 

17 530 (руб.). 

Конкурс состоится 20.07.2020 г. в 10.00 по адресу: 183038,  г. Мурманск, 

ул. Академика Книповича, д. 6. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявление с приложением 

документов, в соответствии с Положением о конкурсной комиссии и о порядке 

проведения конкурса на замещение должностей научных работников 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)», утвержденным приказом директора 

ФГБНУ «ВНИРО» от 08.10.2019 г. № 361 в срок с 15.06.2020 г. по 15.07.2020г. 

Требования к кандидату: 

Образование:  

 высшее образование по профилю задач лаборатории; 

 учёная степень кандидата биологических наук по специальности 

«ихтиология». 

Требование к опыту практической работы:  

 опыт работы по специальности соответствующей профилю задач 

лаборатории не менее 3 лет с момента защиты диссертации на соискание 

степени кандидата биологических наук. 

Прочие: опыт подготовки научных отчетов, статей, аналитических и 

прогностических материалов по состоянию запасов и промыслу морских рыб, 

в том числе в международные рыбохозяйственные организации; 

– опыт участия в международных Рабочих группах по оценкам запасов 

промысловых гидробионтов; 

– опыт участия в работе межправительственных комиссий по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области 

рыболовства в составе российской делегации в качестве эксперта, а также 

главы делегации; 



 опыт работы в морских экспедициях по тематике лаборатории (не 

менее 5 (пяти)); 

  наличие научных публикаций, соответствующих профилю 

лаборатории;  

 не менее 4 (четырех) публикаций в рецензируемых научных журналах 

за 2016-2020 гг. включительно. 

  

Описание должности:  

Отрасль науки: ихтиология.  

Деятельность: 

Выполнение научных исследований по оценке состояния запасов и 

промысла морских рыб, обеспечение анализа, интерпретации и обобщения 

полученных результатов, разработка методов решения научных проблем по 

профилю задач Лаборатории морских биоресурсов 

 

Тематика исследований: оценка и прогнозирование состояния запасов 

пелагических и донных рыб в Северной Атлантике и морях Северного 

Ледовитого океана, научное обоснование и выработка рекомендаций по 

ведению их рационального промысла.  

Задачи:  

 выполнение научно-исследовательских работ; 

 подготовка научных материалов по результатам научно-

исследовательских работ для публикаций в отечественных и зарубежных 

изданиях;  

 обеспечение соблюдения методологии исследований, нормативных 

требований и качественного оформления результатов научно-

исследовательских работ; 

 выработка предложений к обоснованию позиции России в 

международных организациях и в рамках научно-технического 

сотрудничества с зарубежными странами с целью защиты интересов 

отечественного рыболовства;  

 участие с докладами в работе российских и международных съездов, 

конференций, симпозиумов и рабочих групп, участие в морских экспедициях.  

 

Должностные обязанности:  

 проведение научных исследований и разработок по отдельным 

заданиям (темам), в соответствии с утвержденными методиками; 

 осуществление научного руководства при проведении исследований; 

 анализ и обобщение научных данных, результатов экспериментов и 

наблюдений; 



 составление этапных и заключительных отчетных документов по 

выполняемым темам НИР; 

 подготовка научных материалов по результатам научно-

исследовательских работ для публикаций в отечественных и зарубежных 

изданиях с соблюдением требований, предъявляемых законодательством к 

публикации служебных произведений; 

 подготовка ответов на запросы, рецензирование научных работ и 

материалов, подготовленных к публикации;  

 подготовка предложений к обоснованию позиции России в 

международных организациях и в рамках научно-технического 

сотрудничества с зарубежными странами с целью защиты интересов 

отечественного рыболовства; 

 участие с докладами в работе российских и международных съездов, 

конференций, симпозиумов и рабочих групп; 

 участие в морских экспедициях, выполнении научно-

исследовательских работ по служебному заданию. 

 

Условия трудового договора:  

 должностной оклад;  

 выплаты стимулирующего характера в соответствии с Приказом 

ФГБНУ «ВНИРО» от 28.06.2019 г. № 254 «Об утверждении положения об 

оплате труда работников Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)»;  

 социальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством; 

 тип занятости: полная занятость;  

 режим работы: полный день. 

 

 Соискатели, желающие принять участие в конкурсе, направляют 

документы в конкурсную комиссию Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» по 

адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 6. (кабинет № 121) 

и размещают на портале вакансий http://ученые-исследователи.рф заявку, в 

соответствии с п. 9 Порядка проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников (Приложение 2 к Приказу Минобрнауки от 02.09.2015 № 

937). 

Контактный телефон (07 8152) 40-26-32 (Секретарь конкурсной 

комиссии). 

 


