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1. Объявляет конкурс на замещение вакантной должности ведущего научного 

сотрудника отдела генетических ресурсов крупяных культур. 

 

Должностные обязанности: 

Осуществляет научное руководство по работе с коллекцией кукурузы, руководит 

работой сотрудников, выполняющих эти исследования, и обеспечивает ими соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка в институте. 

Непосредственно участвует в выполнении исследований: 

-разрабатывает методы решения наиболее сложных, научных проблем; 

-организует разработку новых научных проектов; 

-координирует деятельность соисполнителей работ; 

- осуществляет подготовку научных кадров, участвует в повышении их квалификации, а 

также в подготовке специалистов в соответствующей области (чтение лекций, 

руководство семинарами и практикумами). 

Должен знать: 

Научные проблемы и направления развития исследований, отечественные и зарубежные 

достижения  в соответствующей области науки, современные методы и средства 

организации и проведения научных исследований и разработок, нормативные 

документы по вопросам деятельности научных учреждений, в том числе оплаты труда и 

стимулирования работников; внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения, 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности. 

Требования к квалификации: 

Ученая степень доктора наук. 

-наличие за последние 5 лет не менее 7 научных трудов (монографий, статей в 

рецензируемых журналах) 

-докладов на общероссийских или международных научных конференциях  

- руководство работами по грантам, российским и международным контрактам 

(договорам, соглашениям); 

-руководства подготовкой научных кадров высшей квалификации (докторов, 

кандидатов наук). 

 

Оклад 8626 рублей. С претендентом, прошедшим конкурс заключается договор 

сроком на 5 лет. 

Заявления и документы подавать по адресу: 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.42,44 

Ученому секретарю 

Телефон для справок: (812) 314-09-32 

Срок подачи документов до 13 декабря 2015 года 

Необходимые документы: 

1.Заявление (форма заявления прилагается) 

2.Листок по учету кадров 

3.Автобиография 

4.Копии документов о высшем профессиональном образовании 

5.Копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (при 

наличии) 

6.Сведения о научной (научно-организационной) работе за последние пять лет, 

предшествовавших дате проведения конкурса. 



 

                                                                                                                                Приложение 1 

 

                                                                                                Директору ФГБНУ ВИР  

                                                                                                профессору Н.И. Дзюбенко                                                                                                                                                                                    

                                                                                               от ___________________________                                                                                                                  
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.)                                                    
                                                                                                _____________________________  

                                                                                                _____________________________ 
                                                                                                             (должность, место работы) 

 

 

                                                                     Заявление 

 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе на должность ___________________ 

_____________________________________________________________________________                         

            С условиями «Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей научных работников Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова», утвержденного … июня 2015 г., 

ознакомлен (-а). 

 

   «___» _____________ 2015 г.                                                       Подпись 

 

 

  

 

 

 

 


