
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ» 

Сахалинский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («СахНИРО») 
 

 

Объявляет конкурс на замещение должности: 

 

Ведущего научного сотрудника сектора динамики численности горбуши  

и лососей с длительным пресноводным периодом жизни  

лаборатории лососевых рыб 

 

с заключением бессрочного трудового договора и должностным окладом 

21490 (руб.).  

Конкурс состоится 28.08.2020 по адресу: 693000, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Комсомольская, д. 196 в 9 ч. 00 мин. 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 20.07.2020 г. по 18.08.2020 г. (включительно). 

 

Требования к соискателям 

Образование: 

– высшее образование по профилю (в рамках обучения в ВУЗе 

профильная подготовка – не менее 250 час.); 

– опыт научной работы не менее 5 (пяти) лет с момента защиты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности «Ихтиология». 

 

Требование к опыту практической работы: 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04.03.2014 № 121н. 

– опыт работы по специальности, соответствующей профилю задач 

лаборатории, не менее 10 (десяти) лет;  

– опыт подготовки научных отчетов, аналитических и прогностических 

материалов по состоянию запасов и промыслу тихоокеанских лососей; 

– наличие научных публикаций, соответствующих профилю 

лаборатории, уровня Scopus и Web of Science; 



– опыт работы в экспедиционных исследованиях по тематике 

лаборатории (не менее 10 (десяти) лет). 

 

Описание должности: 

Отрасль науки: биологические науки. 

Деятельность: организация, руководство и участие в проведении 

исследований. 

 

Тематика исследований: комплексные исследования тихоокеанских 

лососей и среды их обитания на акватории Сахалино-Курильского региона. 

 

Задачи: 

– проведение исследований в следующих областях: изучение 

распределения, состояния и оценки численности тихоокеанских лососей, а 

также среды их обитания; 

– подготовка рекомендаций для промысла; 

– подготовка программ рыбохозяйственных исследований; 

– осуществление промыслового прогнозирования и совершенствование 

методов промыслового прогнозирования запасов тихоокеанских лососей; 

– разработка рекомендаций по добыче (вылову) тихоокеанских лососей; 

– руководство научными проектами; 

– участие в организации и проведении экспедиционных исследований; 

– подготовка научных материалов по результатам научно-

исследовательских работ для публикаций в отечественных и зарубежных 

изданиях; 

– участие в проведении мероприятий по повышению профессиональной 

подготовки сотрудников лаборатории; 

– передача опыта научной деятельности и подготовка научных кадров 

(бакалавров, магистров, стажеров). 

 

Должностные обязанности: 

– организация проведения прикладных научных исследований в рамках 

государственного задания и плана НИР; 

– проведение работ в рамках внебюджетных проектов и договоров; 

– участие в подготовке и выполнении федеральных и региональных 

научных программ, и проектов; 

– организация и проведение полевых и экспедиционных работ; 

– координирование проведения исследований, наблюдений, измерений; 

– формулировка выводов и основных результатов исследований, 

наблюдений, измерений; 

– анализ и обобщение информации о полученных научных результатах; 

– выявление перспективных направлений исследований и обоснование 

тематики новых исследований; 

– рецензирование научных статей, обзоров, других научных 

публикаций; 



– анализ и обобщение информации о полученных научных результатах; 

– составление этапных и заключительных отчетных документов по 

выполняемым темам НИР; 

– подготовка и оформление документов по внедрению результатов НИР, 

использование результатов НИР; 

– организация подготовки научных публикаций в российские и 

международные периодические издания по специальности; 

– участие с докладами в работе российских и международных съездов, 

конференций, симпозиумов. 

 

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: 1 ставка; 

– режим работы: 8 часов в день. 

 

Соискатели, желающие принять участие в конкурсе, направляют 

документы в конкурсную комиссию Сахалинского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» («СахНИРО») по адресу: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, д. 196 (кабинет №204) 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 +8 (4242) 45-67-56.  

 


