
ЗАЯВКА НА КОНКУРС 

На замещение должности ведущего научного сотрудника отдела Агроботаники и  in 

situ сохранения генетических ресурсов растений ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений 

имени Н. И. Вавилова» 

Должность: ведущий научный сотрудник 

Тематика исследований (деятельность): научно-исследовательская работа, 

направленная на изучение, сохранение и использование научной коллекции – Гербария 

ВИР (Фонд номенклатурных типов и Основной фонд); номенклатурно-таксономические 

ревизии таксонов высших сосудистых растений; изучение разнообразия (систематика, 

таксономия, география) культурных растений и их диких родичей, разработка стратегии и 

методологии сохранения их генофонда. 

Задачи (трудовые функции):  

1) Выполнять весь комплекс организационных и научно-технических работ куратора 

Фонда номенклатурных типов и куратора коллекции семейства мятликовые 

(Poaceae) Гербария ВИР (WIR). 

2) Осуществлять поиск аутентичных гербарных образцов и номенклатурных типов 

таксонов в фондах Гербария ВИР; отслеживать изменения в номенклатуре 

таксонов, гербарные образцы которых хранятся в Гербарии ВИР; проводить 

научный анализ первоописаний и аутентичных гербарных образцов с целью 

назначения номенклатурных типов. 

3) Проводить научные исследования по отдельным разделам проектов в качестве 

руководителя или ответственного исполнителя в рамках следующих направлений: 

инвентаризация разнообразия диких родичей культурных растений (ДРКР) Сибири 

с целью разработки стратегии сохранения их генофонда; изучение (в том числе с 

использованием ГИС) эколого-географических особенностей ДРКР и 

закономерностей их распространения; изучение таксономии и филогении таксонов 

культурных растений и их диких родичей. Публиковать результаты исследований в 

рецензируемых научных журналах (не менее 3-х статей ежегодно). 

4) Выполнять работу с базами данных: научное администрирование информационно-

поисковой системы «Дикорастущие родичи культурных растений России» и блока 

номенклатурных типов ИПС «Гербарий ВИР». 

5) Разрабатывать планы и методические программы исследований, рекомендации по 

использованию и практической реализации их результатов. 

6) Составлять отчеты по выполняемым разделам работ. 

 

Тип занятости: полная 

Должностной оклад: по согласованию  

Найм жилья: Нет 

Служебное жилье: Нет 

Компенсация проезда: Нет 

Социальный пакет: Нет 

 

Требования к кандидату 

Наличие результатов интеллектуальной деятельности: публикации в РИНЦ, участие в 

качестве исполнителя или руководителя работ по проектам Российского Фонда 

Фундаментальных исследований и других проектов. 

 

Список работ выслать на контактный E-mail. 

Ученая степень и звание: канд.биол.наук 

Опыт научной работы: 20 лет 

 

Лицо для получения дополнительных справок: Мифтахова Снежана Ринатовна 

E-mail: s.miftahova@vir.nw.ru   Телефон: (812) 571-75-96 
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