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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

1 Место, дата и время проведения 
конкурса

ФГБУН ФИЦКИА РАН, 
30 марта 2018 г., 11.00

2 Дата и время начала приема 
заявок для участия в конкурсе 01 марта 2018 г., 09.00

3 Дата и время окончания приема 
заявок для участия в конкурсе 28 марта 2018 г., 17.00

4 Полное наименование 
должности, на замещение 
которой объявляется конкурс

Старший научный сотрудник лаборатории 
растениеводства Приморского филиала 
ФГБУН ФИЦКИА РАН (1 ставка)

5 Отрасль науки С ельскохозяйственные науки

6 Тематика исследований Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных культур

7 Задачи - Проведение научных исследований по
тематике лаборатории:
• создание исходного материала ячменя 

ярового;
• совершенствование приемов и методов 

внутривидовой гибридизации ярового 
ячменя;

• изучение генотипических корреляций 
хозяйственно-полезных свойств ячменя 
ярового;

• создание нового перспективного 
конкурентоспособного, экологически 
пластичного сорта ячменя ярового с 
высокой продуктивностью.

8 Квалификационные требования ученая степень кандидата сельско
хозяйственных наук

9 Примерный перечень Наличие за последние 5 лет:



количественных показателей 
результативности труда 
претендента, характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

- не менее 5 научных трудов (монографий, 
статей в рецензируемых журналах, патентов 
на изобретение, зарегистрированных в 
установленном порядке отчетов);

участие в качестве ответственного 
исполнителя работ по разделам программ 
фундаментальных исследований РАН и ее 
отделений, научным грантам РФФИ и РГНФ, 
зарубежных и международных фондов, 
федеральных программ и программ 
Минобрнауки России, российским или 
международным контрактам (договорам, 
соглашениям).

10 Условия трудового договора: 
срок трудового договора, размер 
заработной платы, возможный 
размер выплат стимулирующего 
характера и условия их 
получения, социальный пакет 
(при наличии)

Срочный трудовой договор (до 5 лет). 
Должностной оклад -  22 447 руб.

Врио директора Центра,
доктор экономических наук, профессор

Ученый секретарь Центра, 
кандидат химических наук, доцент

28.02.2018 г.

Н.С. Горбова


