Объявление
о проведении конкурса на замещение должностей
научных работников ФГБНУ ВНИИМЗ
Дата начала приема заявок для участия в конкурсе: 02.08.2016, 13:00
Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 19.09.2016, 17:00
Дата проведения конкурса: 03.10.2016, 10:00
Место проведения конкурса: Тверская область, Калининский район, п. Эммаусс. д.
27, каб. 209
Объявляется конкурс на замещение следующих должностей научных работников ФГБНУ
ВНИИМЗ:
1. Ведущий научный сотрудник Дмитровского отдела
Отрасль науки: сельскохозяйственные науки
Тематика исследований: технологии мелиоративного земледелия на торфяных почвах
Задачи: разрабатывает научно-технические решения, методы проведения
исследований и разработок по технологиям мелиоративного земледелия на торфяных
почвах
Критерии оценки: – опубликованных произведений – 45 шт.
- опубликованных периодических изданий – 35 шт.
- неопубликованных произведений науки – 5 шт.
- Российский индекс научного цитирования – 25 шт.
Квалификационные требования: – кандидат сельскохозяйственных наук
- опыт работы – 5 лет
Условия:
Заработная плата – от 22000 руб./мес.
Стимулирующие выплаты – согласно Положению об оплате труда
Трудовой договор - срочный
Социальный пакет – есть
Тип занятости – полная занятость
Режим работы – полный день
2. Старший научный сотрудник отдела кормопроизводства
Отрасль науки: сельскохозяйственные науки
Тематика исследований: проведение научных исследований и разработок по
вопросам кормопроизводства
Задачи: участвует в разработке планов и методических программ проведения научных
исследований, проводит анализ и теоретическое обобщение полученных научных
данных, результатов экспериментов и наблюдений. Составляет научные отчеты по
результатам НИР.
Критерии оценки: – опубликованных произведений – 35 шт.
- опубликованных периодических изданий – 30 шт.
- Российский индекс научного цитирования – 13 шт.

Квалификационные требования: – кандидат биологических наук
- опыт работы – 10 лет
Условия:
Заработная плата – от 17000 руб./мес.
Стимулирующие выплаты – согласно Положению об оплате труда
Трудовой договор - срочный
Социальный пакет – есть
Тип занятости – полная занятость
Режим работы – полный день
3. Научный сотрудник лаборатории массовых анализов отдела биотехнологий
Отрасль науки: сельскохозяйственные науки
Тематика исследований: проведение массовых анализов почвенных и растительных
образцов
Задачи: научные исследования и разработки, связанные с оценкой биохимического
состава почвенных и растительных образцов. Подготовка материалов к научным
отчетам, рекомендациям и другой научно-технической информации.
Критерии оценки: – опубликованных произведений – 10 шт.
- опубликованных периодических изданий – 10 шт.
- Российский индекс научного цитирования – 3 шт.
Квалификационные требования: – кандидат биологических наук
- опыт работы – 5 лет
Условия:
Заработная плата – от 13000 руб./мес.
Стимулирующие выплаты – согласно Положению об оплате труда
Трудовой договор - срочный
Социальный пакет – есть
Тип занятости – полная занятость
Режим работы – полный день
4. Заведующий лабораторией массовых анализов отдела биотехнологий
Отрасль науки: сельскохозяйственные науки
Тематика исследований: проведение химических анализов, физико-химических
испытаний и других исследований
Задачи: обеспечение лабораторного контроля за проведением анализов почвенных и
растительных образцов в соответствии с действующими стандартами, техническими
условиями и требованиями экологической безопасности
Критерии оценки: – опубликованных произведений – 2 шт.
- опубликованных периодических изданий – 2 шт.
- учтенных в гос. информационных системах – 1 шт.
- имеющих гос. регистрацию и правовую охрану в РФ – 1 шт.
Квалификационные требования: – высшее профессиональное образование
- опыт работы – 3 лет

Условия:
Заработная плата – от 14000 руб./мес.
Стимулирующие выплаты – согласно Положению об оплате труда
Трудовой договор - срочный
Социальный пакет – есть
Тип занятости – полная занятость
Режим работы – полный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Лисицына Татьяна Александровна
8 (4822) 37-83-63
vniimz@list.ru

Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале вакансий
по адресу «http://ученые-исследователи.рф» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» заявку, содержащую:
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 намерен работать претендент;
е) перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам
профессиональной деятельности, количество результатов интеллектуальной деятельности и
сведения об их использовании, количество грантов и (или) договоров на выполнение
научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ,
включая международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент,
численность лиц, освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу - диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент,
или диссертацию на соискание ученой степени доктора наук, консультантом по которой был
претендент.
Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные
материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и
результативность.
Для участия в конкурсе претендент представляет следующие документы:
а) личное заявление на участие в конкурсе (подается до 19 сентября 2016г. на имя
руководителя организации);
в) копию паспорта с предъявлением оригинала;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие служебную
(трудовую) деятельность гражданина, заверенные в установленном порядке;
- копию документов о профессиональном образовании, а также о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
д) копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу с предъявлением оригинала документа.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются
основанием для отказа гражданину в их приеме.

