
Объявление о проведении конкурса на замещение должностей 

научных работников в 

СОС – филиале ФГБНУ ФНЦ  ВНИИМК 

  

В соответствии со статьей 336.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства образования и науки РФ от 2 сентября  

2015 г. № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, 

подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного 

конкурса» и приказом ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК от 31.03.2016 г. № 94 «О 

порядке проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников» Сибирская опытная станция – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 

объявляет конкурс на замещение должностей научных работников:  

- старший научный сотрудник лаборатории селекции, семеноводства и 
агротехники подсолнечника (1 штатная единица);  

 Для участия в конкурсе на замещение должности старшего научного 
сотрудника лаборатории селекции, семеноводства и агротехники 
подсолнечника претенденту необходимо разместить на портале вакансий 
(www.ученые-исследователи.рф) заявку, содержащую:  

а) фамилию, имя и отчество 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, 
индексируемых в российских и международных информационно-
аналитических системах научного цитирования; участие в конференциях, 
ассамблеях, семинарах, круглых столах и других программных 
мероприятиях; количество созданных результатов интеллектуальной 
деятельности; участие в разработке учебно-методических, научно-
методических публикаций, пособий, рекомендаций; количество научно-
популярных публикаций, подготовленных претендентом, в том числе 
материалов, комментариев по актуальным вопросам науки и техники в 
средствах массовой информации федерального уровня).  

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и 
иные материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, 
опыт и результативность. 

Дата начала приема заявок для участия в конкурсе 6 февраля 2020 г.  
Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе 3 апреля 2020 г.  

Дата проведения конкурса 6 апреля 2020 г. в 10:00!   

 

http://www.ученые-исследователи.рф/
http://www.ученые-исследователи.рф/


Контакты:   
отдел кадров тел. (38173)20-413; 

секретарь комиссии тел. (38173) 20-413;   
E-mail: sosvniimk@mail.ru 


