Объявление конкурса на замещение должностей научных сотрудников в
базовом учреждении ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в соответствии с приказом №
106 от 12.10.2020 г. в лаборатории молекулярно-генетических исследований
кормовых культур.
Дата начала конкурса 12.10.2020 г. Дата окончания приема заявок - 17.11.2020
г., для младшего научного сотрудника – 14.12.2020 г.
Заседание конкурсной комиссии 19.11.2020 г. в 10-00 по адресу: Московская
область, город Лобня, улица Научный городок, корпус 1, Красный зал.
Для младшего научного сотрудника заседание конкурсной комиссии 16.12.2020
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 73-50; E –mail:
vniikormov@mail.ru с пометкой «конкурс на замещение должностей».
Конкурс на замещение должности научный сотрудник – 1 ед.
Квалификационные требования для претендентов на должность научный
сотрудник: высшее образование по профилю селекция и генетика
сельскохозяйственных растений, опыт работы не менее 1 года в области
молекулярной биологии, биохимического анализа растительных образцов,
уверенный пользователь ПК. Желательно: наличие публикаций, знание
иностранного языка.
Оплата труда: оклад 13518 руб., стимулирующая надбавка 27682 руб./мес.
Конкурс на замещение должности младший научный сотрудник – 1 ед.
Дата начала конкурса 12.10.2020 г. Дата окончания приема заявок 14.12.2020 г.
Заседание конкурсной комиссии 16.12.2020 г. в 10-00 по адресу: Московская
область, г. Лобня, улица Научный городок, корпус 1, Красный зал.
Квалификационные требования для претендентов на должность младший
научный сотрудник: высшее образование по профилю селекция и генетика
сельскохозяйственных растений, опыт работы (практика в период обучения) в
области молекулярной биологии, биохимического анализа растительных образцов,
уверенный пользователь ПК.
Оплата труда: оклад 12178 руб., стимулирующая надбавка 18722 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:
а) фамилию, имя, 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 (при наличии);
4. Участие в грантах. Индекс Хирша в РИНЦ;
5. Иные материалы, наиболее полно характеризующие квалификацию, опыт и
результативность работы (по желанию претендента).
При заключении трудового договора с победителем конкурса, нуждающимся в
жилье, предоставляется общежитие.

