
Объявление конкурса на замещение должности младший научный сотрудник и научный 

сотрудник лаборатории физиологии сельскохозяйственных растений в базовом 

учреждении  ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в соответствии с приказом № 112 от  

23.11.2022 г.   

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» объявляет конкурс на замещение следующих 

вакантных должностей младший научный сотрудник – 3 ед. и научный сотрудник - в 

лаборатории физиологии сельскохозяйственных растений: 

- младший научный сотрудник – 3 ед. 

- научный сотрудник - 4 ед. 

Дата начала конкурса 25.11.2022 г. Дата окончания приема заявок 18.01.2023 г. 

Заседание конкурсной комиссии 25.01.2023 г. в 10-00 по адресу: Московская область, г. 

Лобня, улица Научный городок, корпус 3, зал заседаний. 

Контакты секретаря конкурсной комиссии: тел. 8 495-577-73-50; E–mail: 

ok@vniikormov.ru с пометкой «конкурс на замещение должностей».  

Квалификационные требования для претендентов на должность младший 

научный сотрудник:  

-высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура) по 

специальностям и направлениям подготовки: биология, биотехнология, технология 

продукции и организация общественного питания, агрономия, агрохимия, почвоведение, 

биоинформатика. 

-возраст: до 35 лет 

Навыки работы с нормативной документацией; 

Знание основных нормативных и справочных материалов, касающихся тематики работы; 

основных источников и методов поиска информации, необходимой для проведения 

экспериментальных исследований; технических требований и условий эксплуатации 

лабораторного оборудования и проведения лабораторных и полевых опытов;  

Знание основ патентно-информационного поиска, оформления научно-технической 

документации и т.п.  

Опыт проведения биохимических анализов, работы с приборами для измерения 

физиологических и биохимических параметров растений; опыт работы в области 

биотехнологии, микробиологии, микроклонального размножения и т.п. 

Оплата труда: оклад 24752 руб., стимулирующая надбавка 8528 руб./мес. 

Квалификационные требования для претендентов на должность научный 

сотрудник: 

- высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура, аспирантура) по 

специальностям и направлениям подготовки: биология, биотехнология, технология 

продукции и организация общественного питания, агрономия, агрохимия, почвоведение, 

биоинформатика. 

- возраст: до 35 лет. 

Знание основных нормативных и справочных материалов, касающихся тематики работы; 

основных источников и методов поиска информации, необходимой для проведения 

экспериментальных исследований; технических требований и условий эксплуатации 

лабораторного оборудования и проведения лабораторных и полевых опытов;  
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Опыт работы в области физиологии и биохимии растений, селекции растений, 

биотехнологии растений, агрономии, проведение лабораторных и полевых исследований с 

растительными объектами, опыт работы с растительными объектами, растительным 

материалом и сырьем, проведения химических и биохимических анализов растительного 

материала. 

Опыт работы с высокотехнологичным оборудованием для измерения газообмена растений 

Li-COR-6800 или Li-COR 6400, или другими приборами для измерения физиологических 

параметров; опыт работы в области микробиологии, микроклонального размножения. 

 

Оплата труда: оклад 27248 руб., стимулирующая надбавка 16432 руб./мес. 

 

Со списком и образцами документов, представляемых в Конкурсную комиссию,  можно 

ознакомиться на официальном сайте ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» - www.vniikormov.ru, 

раздел «Конкурсы и вакансии». 

Вышеуказанные документы следует направить на е–mail:  ok@vniikormov.ru с пометкой 

«конкурс на замещение должности …...................».  

При заключении трудового договора с победителем конкурса, нуждающимся в 

жилье, предоставляется общежитие. 

mailto:ok@vniikormov.ru

