Объявление конкурса на замещение должности старший научный сотрудник в
базовом учреждении ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в соответствии с приказом №
94 от 27.09.2019 г.
Конкурс на замещение должности старший научный сотрудник в
лабораториях:
селекции клевера - 0,8 ед.; селекции злаков -2,4 ед. (3 чел. по 0,8 ед.);
луговедения и луговодства - 0,8 ед.; кормовых культур и систем полевого
кормопроизводства - 0,8 ед.; консервирования и хранения кормов - 0,8 ед.
Дата начала конкурса 27.09.2019 г. Дата окончания приема заявок 30.10.2019г.
Заседание конкурсной комиссии 08.11.2019 г. в 10-00 по адресу: Московская
область, город Лобня, улица Научный городок, корпус 1, Красный зал.
Контакты секретаря конкурсной комиссии: тел. 8 495-577 72-51; E –mail:
vniikormov@mail.ru, ychsekretar7251@mail.ru с пометкой «конкурс на замещение
должностей».
Квалификационные требования для претендентов на должность старший
научный сотрудник: высшее образование по направлению агрономия, для
селекционеров – профиль селекция и генетика сельскохозяйственных растений, для
консервирования и хранения кормов - по направлению зоотехния, профиль –
питание животных и производство кормов. Опыт работы по профилю - не менее 3-х
лет, ученая степень кандидата наук, наличие публикаций в рецензируемых
журналах, участие в конференциях – не менее 1 в год, участие в грантах. Индекс
Хирша в РИНЦ-10. Желательно: публикации в изданиях, индексируемых в
международных базах данных Web of Science, Scopus, уверенный пользователь ПК,
знание иностранного языка.
Оплата труда: оклад 13558 руб., стимулирующая надбавка 3242 руб./мес.
Список предоставляемых документов:
1.Заявление на участие в конкурсе на имя директора ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
Косолапова В.М., в котором указать: 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 работать
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.
5. Иные материалы по желанию претендента, которые наиболее полно
характеризуют его квалификацию, опыт и результативность работы.
При заключении трудовых договоров с победителем нуждающимся
предоставляется общежитие.

