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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

1 Место, дата и время проведения 
конкурса

ФГБУН ФИЦКИА РАН, 
20 апреля 2018 г., 11.00

2 Дата и время начала приема за
явок для участия в конкурсе 19 марта 2018 г., 09.00

3 Дата и время окончания приема 
заявок для участия в конкурсе 16 апреля 2018 г., 17.00

4 Полное наименование должно
сти, на замещение которой объ
является конкурс

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

5 Отрасль науки Сельскохозяйственные науки
6 Тематика исследований Разведение, селекция, генетика и воспроизвод

ство сельскохозяйственных животных
7 Задачи Проведение научных исследований по темати

ке лаборатории:
• комплексная оценка племенных и продук

тивных качеств сельскохозяйственных жи
вотных;

• создание новых структурных единиц хол
могорской породы крупного рогатого ско
та;

• разработка научно-обоснованных систем 
селекционно-племенной работы со стадами 
крупного рогатого скота;

• разработка усовершенствованных методов 
крупномасштабной селекции с использо
ванием ДНК-технологий;

• разработка усовершенствованной системы 
регуляции цикличности воспроизводства 
стад с применением биотехнологических 
методов и трансплантации эмбрионов.

8 Квалификационные требования ученая степень кандидата биологических наук; 
наличие специального образования;



научный стаж работы по специальности не 
менее 20 лет

9 Примерный перечень количе
ственных показателей результа
тивности труда претендента, ха
рактеризующих выполнение 
предполагаемой работы

Наличие за последние 5 лет:
- не менее 20 научных трудов по тематике ис
следований (монографий, статей в рецензиру
емых журналах, патентов на изобретение, за
регистрированных в установленном порядке 
отчетов);
- организация и участие в российских и зару
бежных конференциях в качестве докладчика;
- участие в качестве научного руководителя 
или ответственного исполнителя работ по раз
делам программ фундаментальных исследова
ний РАН и ее отделений, научным грантам 
РФФИ и РГНФ, зарубежных и международ
ных фондов, федеральных программ и про
грамм Минобрнауки России, российским или 
международным контрактам (договорам, со
глашениям).

10 Условия трудового договора: 
срок трудового договора, размер 
заработной платы, возможный 
размер выплат стимулирующего 
характера и условия их получе
ния, 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

19.03.2018 г.

А.Г. Шеломенцев

Н.С. Горбова


