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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА 

1 Место, дата и время 

проведения конкурса 

ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН,  

20 декабря 2021, 11:00 

2 Дата и время начала приема 

заявок для участия в конкурсе 
29 ноября 2021, 16:00 

3 Дата и время окончания 

приема заявок для участия в 

конкурсе 

19 декабря 2021, 17:00 

4 Полное наименование 

должности, на замещение 

которой объявляется конкурс  

Заведующий лабораторией инновационных 

технологий в АПК Приморского филиала 

(1,0 ставка) 

5 Отрасль науки 

 

Сельскохозяйственные науки 

6 Тематика исследований 

 

Инновационные технологии в АПК. Племенное 

животноводство. Холмогорская порода крупного 

рогатого скота. Генотипирование. ДНК-

тестирование. Композиционное исследование 

коровьего молока. 

7 Задачи 

 

Общее руководство по выполнению научных 

работ, определение перспектив их развития по 

закрепленной тематике.  

Формирование программы проведения 

исследований и планов работы лаборатории. 

Обеспечение проведения исследований по плану 

лаборатории. 

Контроль за выполнением заданий и обеспечение 

подготовки отчетов. 

Проведение научных исследований по тематике 

лаборатории: 

-систематизация, анализ и обобщение 

полученных данных о качестве молока с учетом 

использования инновационных технологий в 

АПК; 

- систематизация, анализ и обобщение 
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результатов ДНК тестирования коров 

холмогорской породы. 

8 Квалификационные 

требования 

Ученая степень кандидата биологических наук. 

Опыт работы более 5 лет в научно-

исследовательских учреждениях. 

9 Примерный перечень 

количественных показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих выполнение 

предполагаемой работы 

 

Наличие за последние 5 лет: 

- не менее 13 научных трудов (статей в 

журналах), индексируемых в информационно-

аналитической системе цитирования РИНЦ, 

Scopus, WoS, в т.ч. не менее 9 статей 

индексируемых в WoS и (или) Scopus, патентов 

на изобретение, зарегистрированных в 

установленном порядке отчетов; 

- участие в качестве руководителя/исполнителя 

работ по грантам РФФИ. 

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 –  28 662 руб. 

 

 

29.11.2021 г. 
 

И.о. Директора Центра, 

Доктор технических наук       Г.Н. Антоновская 

 
 

 

Главный ученый секретарь Центра, 

кандидат биологических наук, доцент      О.Н. Ежов 
 


