
Объявление конкурса на замещение должности ведущий научных сотрудник  в 

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

112 от 23.11.2022 г. в лаборатории молекулярно-генетических исследований 

кормовых культур. 

Конкурс на замещение должности ведущий научный сотрудник 

лаборатории молекулярно-генетических исследований кормовых культур – 1 

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 ведущий 

научный сотрудник:  

 Ученая степень по специальностям: «Биотехнология», «Селекция», «Молекулярная 

биология», «Генетика» 

 Стаж научной работы в соответствующей области науки после присвоения учёной 

степени не менее 10 лет  

 Наличие научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов 

на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов). Из 

них не менее 50 публикаций в рецензируемых журналах по тематике указанных 

выше специальностей, за последние 5 лет – не менее 7 статей из МБ Scopus и Web of 

Science 

 Владение методами практической работы с нуклеиновыми кислотами, с базами 

данных, современными PC программами и методами статистической обработки 

результатов исследований  

 Руководство подготовкой научных кадров высшей квалификации (кандидатов наук)  

 Руководство работами по грантам РФФИ, программам фундаментальных 

исследований РАН и ее отделений, программам Минобрнауки России, контрактам 

(договорам, соглашениям) 

Должен знать: научные проблемы и направления развития исследований, 

отечественные и зарубежные достижения в соответствующей области науки; 

нормативные документы по вопросам деятельности научных учреждений, в том 

числе оплаты труда и стимулирования работников; внутренние нормативные акты, 

нормы охраны труда, техники безопасности.  

Знание английского языка (свободное чтение и перевод научной литературы). 

Личные качества: обучаемость и умение обучать, самоорганизованность, умение 

работать в команде. 

 

Оплата труда: оклад 35360 руб., стимулирующая надбавка 17240 руб./мес.  
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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. 
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