
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») 

 

Татарский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ТатарстанНИРО») 

 

Объявляет конкурс на замещение должности: 

 

Ведущего научного сотрудника Лаборатории ихтиологии 

(г.Казань) 

_________________________________________________________________ 
наименование должности 

 

с заключением бессрочного трудового договора и должностным окладом 27010 

рублей. 

Конкурс состоится 12 ноября 2021 года по адресу: 420111, г.Казань, ул.Тази 

Гиззата, д.4. 

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»), 

утвержденного  приказом  директора  ФГБНУ  «ВНИРО» от 08.10.2019 №361 в срок 

с 22.10.2021 по 11.11.2021 

Требования к соискателям 

Образование, ученая степень, звание: высшее образование - специалитет или 

оконченная магистратура, наличие ученой степени, звания доцента по профилю 

деятельности 

Опыт работы: опыт работы по профилю деятельности не менее 15 лет 

Прочие: наличие научных публикаций в изданиях индексируемых базами 

данных Web of Sciens, Scopus не менее 5 за последние 5 лет и не менее 10 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ за последние 5 лет 

Знание иностранных языков: английский (в объеме, необходимом для работы с 

научной литературой и подготовки научных публикаций). Опыт написания статей, 

материалов и тезисов, докладов на международных конференциях 

Описание должности 

Отрасль науки: биологические науки 



Деятельность: научное руководство и непосредственное участие в выполнении 

научных исследований, обобщение и анализ полученных результатов. Написание 

статей и составление отчетов (разделов) 

Должностные обязанности: 

осуществление сбора и обработки научно-производственной информации; 

планирование и организация полевых и экспедиционных работ, подготовка отчетов 

по ним; руководство научно-исследовательскими работами (темами, заданиями, 

разделами программ и т.п.); подготовка справочных отчетных материалов; 

проведение научных исследований и разработок по отдельным заданиям (темам), в 

соответствии с утвержденными методиками; подготовка статей, публикаций в 

научные журналы, тезисов к докладам на конференции, участие в отечественных и 

зарубежных конференциях; формирование программы проведения исследований, 

координация деятельности соисполнителей при совместном их выполнении с 

другими учреждениями (организациями), обобщение полученных результатов 

Условия трудового договора 

- должностной оклад; 

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с Приказом ФГБНУ 

«ВНИРО» от 28.06.2019 №254 «Об утверждении положения об оплате труда 

работников Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»); 

- социальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством; 

- трудовой договор: бессрочный; 

- тип занятости: полная занятость; 

- режим работы: полный день. 

Соискатели, желающие принять участие в конкурсе, направляют документы в 

конкурсную комиссию Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТатарстанНИРО») 

по адресу: 420111, г.Казань, ул.Тази Гиззата, д.4. 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: +7(843)292-01-66 Светлана Юрьевна Хафизова 

 

 

http://ученые-исследователи.рф/

