
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И 

 УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

МЛАДШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА  

ЛАБОРАТОРИЯ  СЕЛЕКЦИИ  ГИБРИДОВ РАПСА  

ОТДЕЛА СЕЛЕКЦИИ РАПСА И ГОРЧИЦЫ 
 

 

1.1. Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и 

опыт работы по специальности не менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончании 

аспирантуры и прохождении стажировки - без предъявления требований к стажу работы. 

При наличии рекомендаций советов высших учебных заведений (факультетов) на 

должность младшего научного сотрудника могут быть назначены в порядке исключения 

выпускники высших учебных заведений, получившие опыт работы в период обучения. 

1.2. Отрасль науки: сельскохозяйственные науки. Тематика исследований: оценка и 

отбор сортов, гибридов и селекционного материала озимого и ярового рапса на 

устойчивость к болезням.  

1.3. Задачи и критерии: 

Задачи: в рамках государственного задания под руководством ответственного 

исполнителя проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам 

(этапам, заданиям) темы в соответствии с утвержденными методиками. Участвует в 

выполнении экспериментов, включая полевые опыты и лабораторные анализы, проводит 

наблюдения и измерения, составляет описание результатов и проводит их статистическую 

обработку, формулирует выводы. Изучает научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по теме исследований. Составляет ежегодные отчеты 

(разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). Участвует в написании статей и 

во внедрении результатов исследований и разработок. Осуществляет изобретательскую, 

творческую и иную деятельность, в рамках которой может быть создан объект патентного 

права. 

Критерии оценки: перечень количественных показателей результативности 

научной деятельности претендента  за последние 5 лет:  
- наличие публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования – не менее 1 публикации; 

-  непосредственное участие в конференциях, ассамблеях, семинарах, круглых 

столах и других программных мероприятиях – не менее 1 выступления. 

1.4. Условия трудового договора: 

Заработная плата: 20800 рублей/месяц 

Стимулирующие выплаты: Согласно положению об оплате труда и премировании 

работников ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 

Трудовой договор: бессрочный. 

Социальный пакет: предоставляется.  

Найм жилья:  не предоставляется. 

Компенсация проезда: не предоставляется. 

Служебное жилье: не предоставляется. 

Тип занятости: полная  занятость. 

Режим работы:  полный день. 

     Режим работы:  пятидневная рабочая неделя, продолжительностью 40 часов с двумя 

выходными: суббота, воскресенье; начало работы – в 8.00 часов, окончание работы –  в 

17.00 часов, в пятницу -  начало работы – в 8.00 часов, окончание работы –  в 16.00 часов, 

перерыв на обед  – с 12.00 до 12.48 часов. 

 


