
 

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: 1) изучение диких родичей культурных растений (ДРКР) Северного 

Кавказа: изучение эколого-географических особенностей и картирование видов ДРКР; 

выявление таксонов, приоритетных к сохранению in situ и мобилизации в генбанк; 2) 

изучение, сохранение и использование научной коллекции: научно-обоснованное 

пополнение и научная ревизия Основного фонда гербария ВИР; модернизация и создание 

on line-версии БД и ИПС «Гербарий ВИР».  

Задачи (трудовые функции):  

1) Выполнение научно-исследовательских работ, предусмотренных планом института по 

тематике отдела: проведение мониторинга видов диких родичей культурных растений 

(ДРКР); разработка рекомендаций для включения уязвимых видов в Красный список 

ДРКР Кавказа; изучение закономерностей распространения ДРКР на территории России, 

построение электронных карт их ареалов. Координация и руководство работой с фондами 

Гербарной коллекции; курирование гербарной коллекции (Основной фонд, Общий фонд): 

сбор, инвентаризация, регистрация, определение таксономической принадлежности и 

инсерация гербарных образцов, поддержание коллекции в рабочем состоянии, 

осуществление обмена образцами с научными организациями, научные консультации и 

работа с посетителями. Разработка планов пополнения коллекции по результатам 

инвентаризации и анализа литературы, научное обоснование и подготовка маршрутов 

экспедиций по сбору материала для пополнения гербарных фондов и непосредственное 

участие в экспедициях.  

2) Администрирование и непосредственное участие в модернизации и пополнении 

информацией ИПС и БД «Гербарий ВИР».  

3) Обработка, анализ и обобщение результатов экспериментов и наблюдений с учетом 

отечественных и зарубежных данных по теме исследования. Участие в разработке планов 

и методических программ исследований, рекомендаций по использованию их результатов, 

а также в их практической реализации. Публикация результатов в реферируемых научных 

журналах (не менее 3-х статей ежегодно).  

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, Scopus, 

Web of Science.  

Список работ выслать на контактный E-mail.  

Ученая степень и звание: канд. биол.наук  

Опыт научной работы: не менее 20 лет  

Лицо для получения дополнительных справок: Мифтахова Снежана Ринатовна  

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

mailto:s.miftahova@vir.nw.ru

