
Объявление о конкурсе на замещение должности руководителя филиала 

в ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» 

 

В соответствии с приказом № 94 от 20.09.2018 г. ФНЦ «ВИК им. В. Р. Виль-

ямса» объявляет конкурс на замещение должности руководителя филиала 

в ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса». 

Адреса филиалов:  

– ВНИИ люпина — филиал ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса»: Брянская обл., 

Брянский р-он, пос. Мичуринский, ул. Березовая, д. 2.  

– Калининградский НИИСХ — филиал ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса»: Ка-

лининградская обл., Полесский р-он, пос. Славянское, пер. Молодежный, 

д. 9.  

– Ярославский НИИЖК — филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»: Ярослав-

ская обл., Ярославский р-он, пос. Михайловский, ул. Ленина, д. 1.  

– Новозыбковская СХОС — филиал ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса»: Брян-

ская обл., Новозыбковский р-он, пос. Опытная станция.  

– Воронежская ОС по многолетним травам — филиал ФНЦ «ВИК  

им. В. Р. Вильямса»: Воронежская обл., Павловский р-он, г. Павловск, 

ул. Докучаева, д. 1  

Дата начала конкурса — 20.09.2018. Дата окончания приема заявок — 

12.11.2018. Заседание конкурсной комиссии — 14.11.2018 г. в 10-00 по адресу: 

Московская область, г. Лобня, улица Научный городок, корпус 1, Красный зал. 

Контакты секретаря конкурсной комиссии: тел. 8(495)577-72-51; e-mail: 

vniikormov@mail.ru с пометкой «конкурс на замещение должности руководите-

ля филиала».  

Квалификационные требования: обязательно базовое образование, ученая 

степень доктора наук (кандидата наук), опыт работы руководства научным уч-

реждением в области кормопроизводства не менее 5 лет, наличие публикаций в 

рецензируемых журналах, участие в конференциях — не менее 1 в год, участие 

в грантах.  

Базовая оплата труда: оклад — 40476 руб. в месяц, выплачивается премия 

по итогам работы.  

Список необходимых документов:  

1. Заявление на участие в конкурсе на имя директора ФНЦ «ВИК  

им. В. Р. Вильямса» Косолапова В. М., в котором указать:  

а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;  

б) дату рождения претендента;  

в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при 

наличии) и ученом звании (при наличии);  

г) сведения о стаже и опыте работы;  

д) сведения об отрасли (области) наук, в которых работал и намерен рабо-

тать претендент;  

2. Копии документов об образовании, ученой степени, ученом звании;  

3. Список публикаций за последние 5 лет.  

4. Участие в грантах. Индекс Хирша в РИНЦ.  

Иные материалы по желанию претендента, которые наиболее полно характери-

зуют его квалификацию, опыт и результативность работы. 


