
Объявление о конкурсе на замещение должности 

научного сотрудника от 31.05.2018 

Место и дата проведения конкурса: 167023, Республика Коми, г. Сыктыв-

кар, ул. Ручейная д. 27, Институт сельского хозяйства – структурное подраз-

деление Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ко-

ми научный центр Уральского отделения Российской академии наук, 01 авгу-

ста 2018 г. 

Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 25 июля 2018 г. 

Полное наименование должности научных работников, на замещение 

которой объявляется конкурс: научный сотрудник отдела проведения НИР 

(0,5 ставки). 

Отрасль науки: Сельскохозяйственные науки. 

Тематика исследований: Современные системы питомниководства ягодных 

и плодовых культур  на основе эффективных экономически обоснованных 

способов размножения растений, обеспечивающих высокое качество поса-

дочного материала. 

Задачи исследований: 

1. Провести поиск сортов ягодных и плодовых культур, устойчивых к дей-

ствию абиотических и биотических стрессоров. 

2. Изучить процессы роста и развития сортов ягодных и плодовых культур 

разных сроков созревания, различного географического и генетического про-

исхождения в условиях Республики Коми. 

3. Изучить биологические основы зеленого черенкования плодовых и ягод-

ных культур. 

Квалификационные требования. Примерный перечень количественных пока-

зателей результативности труда претендента, характеризующих выполне-

ние предполагаемой работы:  

Ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры с представлени-

ем диссертации к защите.   

Наличие за последние 5 лет: 

- не менее 3 научных трудов (монографий, публикаций, индексируемых  в 

международной информационно-аналитической системе научного цитирова-

ния Web of  Sience, Scopus, AGRIS, РИНЦ, патентов или авторских свиде-

тельств на изобретения). 

Участие: 

- в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных конференци-

ях (симпозиумах), личное участие в 1 международной или Российской кон-

ференции (допускается постер); 



- в числе ответственного  исполнителя 1 работы плана ФГБНУ НИИСХ Рес-

публики Коми по программам приоритетных фундаментальных исследова-

ний РАН и ее отделений; 

-  конкурсах научных проектов - 1 тема (научным грантам РФФИ и РГНФ, 

зарубежных и международным контрактам и др.), исключая план ФГБНУ 

НИИСХ Республики Коми. 

Условия трудового договора: 

- проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам (эта-

пам) проектов, тем в качестве ответственного исполнителя, и (или) самостоя-

тельно осуществляет сложные исследования, эксперименты и наблюдения; 

- собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает результаты экспериментов 

и наблюдений с учетом отечественных и зарубежных данных по теме иссле-

дования; 

- участвует в разработке планов и методических программ исследований, 

рекомендаций по использованию их результатов, а также в их практической 

реализации; 

- участвует в образовательном процессе в вузах соответствующего профиля 

(разделы спецкурсов,  проведение семинаров и практикумов, руководство 

дипломными работами). 

Срок трудового договора: срочный трудовой договор по соглашению сторон 

сроком до 5 лет.  

Размер заработной платы:  оклад 8707,00 рублей (без учета районного ко-

эффициента, процентной ставки за работу в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях, доплат за работу во вредных условиях труда 

при их наличии). 

Возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их полу-

чения: стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате 

труда работников ФГБНУ НИИСХ Республики Коми. 

Возможные социальные гарантии (предоставление служебного жилья, ком-

пенсация расходов на наем жилого помещения, обеспечение лечения, отдыха, 

проезда и так далее): нет.   

Претендент, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен разме-

стить на портале вакансий заявку, содержащую: 

- фамилию, имя и отчество; 

- дату рождения; 

- сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при 

наличии) и ученом звании (при наличии); 

- сведения о стаже и опыте работы; 

- сведения об отрасли (области) наук, в которых он намерен работать; 

- перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по во-

просам профессиональной деятельности, количество результатов интеллек-

туальной деятельности и сведения об их использовании, количество грантов 



и (или) договоров на выполнение научно-исследовательских работ, включая 

международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент). 

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные 

материалы, которые полно характеризуют его квалификацию, опыт и резуль-

тативность. 

Полный комплект печатных документов  направляется претендентом в адрес 

Института сельского хозяйства – структурного подразделения Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Коми научный центр 

Уральского отделения Российской академии наук: 167023, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ручейная д. 27. 

Ответственный за прием документов: Коковкина Светлана Васильевна, 

телефон (8212) 31-95-53. E- mail: nipti@bk.ru   

Дополнительно: условия и порядок проведения конкурса приведены на сай-

те Института сельского хозяйства – структурного подразделения Федераль-

ного государственного бюджетного учреждения науки Коми научный центр 

Уральского отделения Российской академии наук  http://agri-komi.ru/ в разде-

ле Об институте/ Кадры/ Порядок проведения конкурса на замещение долж-
ностей научных работников ФГБНУ НИИСХ Республики Коми 
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