
Главный научный сотрудник лаборатории систематики и географии грибов 

 

Задача и тематика исследований: научное руководство исследованиями по изучению 

биоразнообразия, экологии и филогении грибообразных протистов в рамках плановых тем 

лаборатории систематики и географии грибов «Биоразнообразие и пространственная 

структура сообществ грибов и миксомицетов в природных и антропогенных экосистемах, 

01201255604» и «Микобиота Южного Вьетнама, 01201255603».  

 

Основные должностные обязанности: 

(1) Осуществляет научное руководство исследованиями по самостоятельным 

направлениям фундаментальных и (или) прикладных исследований; (2) участвует в 

формировании планов научно-исследовательских работ учреждения и принимает 

непосредственное участие в их реализации: формулирует направления исследований, 

организует составление программ работ, определяет методы и средства их проведения; (3) 

координирует деятельность соисполнителей работ в руководимых им направлениях; (4) 

анализирует и обобщает полученные результаты и данные мировой и отечественной 

науки в соответствующей области; (5) проводит научную экспертизу проектов 

исследований и результатов законченных исследований и разработок; (6) определяет 

сферу применения результатов исследований, полученных под его руководством, и 

обеспечивает научное руководство их практической реализацией; (7) участвует в работе 

ученых, квалификационных, научных советов, редакционных коллегий научных 

журналов. 

 

Квалификационные требования: 

— ученая степень доктора наук; 

— показатели научной деятельности за 2011-2015 гг.: 

— —  не менее 10 научных публикаций, индексируемых Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ); 

— —  руководство исследованиями по российским и международным программам 

(грантам), в том числе грантам Российского фонда фундаментальных исследований или 

Российского научного фонда, программам фундаментальных исследований РАН, 

федеральным программам и программам Минобрнауки России, российским и 

международным контрактам (договорам, соглашениям), другим проектам; 

— —  участие в качестве автора докладов на общероссийских и зарубежных научных 

конференциях (симпозиумах); 

— —  наличие подготовленных научных кадров высшей квалификации (докторов, 

кандидатов наук). 

 

Ожидаемые личные научные результаты в 2016-2021 гг.: 

— не менее 10 научных публикаций, из них 7 в периодических изданиях, реферируемых 

системами РИНЦ, Web of Science и Scopus, в том числе не менее 3 в изданиях, 

реферируемых Web of Science и Scopus; 

— не менее 2 выступлений с устными докладами на всероссийских и международных 

научных мероприятиях; 

— руководство не менее чем 2 проектами научных фондов, программ, тем 

государственного задания, договоров и т.п. 

 

Срок трудового договора: 5 лет. 


