
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО») 

 

Объявляет конкурс на замещение должности: 

Старший научный сотрудник  

Отдела динамики климата и водных экосистем 
наименование должности 

с заключением бессрочного трудового договора и должностным окладом       

45 130 (руб.). 

Конкурс состоится 02.07.2021 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: 107140,              

г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17. 

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», утвержденным приказом директора ФГБНУ «ВНИРО» от 

08.10.2019 г. № 361 в срок с 09.06.2021 г. по 01.07.2021 г. 

Требования к кандидату:  

Образование: 

- высшее образование по профилю задач отдела; 

- ученая степень кандидата географических или физико-математических 

наук. 

Требования к опыту практической работы: 

- опыт работы по специальности, соответствующей профилю задач 

отдела не менее 3 лет с момента защиты диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук; 

- наличие не менее 5 (пяти) научных публикаций за 2016-2020 гг. 

включительно, соответствующих     профилю отдела, уровня Scopus и Web of 

Science. 

Должностные обязанности: 

- подготовка предложений по расширению массива океанологической и 

метеорологической информации, используемой в отделе; 

- руководство работой по расширению массива и управлению данными, 

хранящимися в нем; 



- выполнение многомерного статистического анализа полей 

гидрометеорологических параметров; 

- разработка математических моделей для количественной оценки 

вклада различных факторов (биологических, климатических, антропогенных) 

в колебания численности и биомассы основных промысловых рыб; 

- формирование средне- и долгосрочных прогнозов климатических 

тенденций в акваториях Атлантического и Тихого океанов; 

- исследование влияния крупномасштабных изменений в океане и 

атмосфере на состояние запасов и распределение основных объектов 

российского рыболовства с учетом их биологии. 

Условия трудового договора: 

- должностной оклад; 

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об 

оплате труда работников федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии», утвержденным приказом ФГБНУ 

«ВНИРО» от 28.06.2019 г. № 254; 

- социальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

- полная занятость. 

 

 Соискатели, желающие принять участие в конкурсе, направляют 

документы в конкурсную комиссию ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: 107140,       

г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.17 (кабинет № 315). 

Контактный телефон  8 (499) 264-93-54 


