
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И 

 УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

 

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

 (ЛАБОРАТОРИЯ  АГРОХИМИИ  

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ). 

1.1. Квалификационные требования: высшее профессиональное образование,  

ученая степень доктора или кандидата наук, научные труды или патенты (авторские 

свидетельства на изобретения), а также реализованные на практике крупные проекты и 

разработки. 

1.2. Отрасль науки: сельскохозяйственные науки. Тематика исследований: изучить 

основные элементы сортовой агротехники материнских линий гибридов подсолнечника, а 

также особенности формирования симбиотического аппарата у перспективных сортов сои. 

1.3. Задачи и критерии: 

Задачи:  Осуществляет научное руководство проведением исследований по 

отдельным проблемам (темам, заданиям) в рамках государственного задания и 

возглавляет группу занятых ими работников или является ответственным исполнителем 

отдельных заданий, разделов тематического плана. Разрабатывает научно-технические 

решения по наиболее сложным проблемам, методы проведения  исследований и 

разработок, выбирает необходимые для этого средства, принимает непосредственное 

участие в полевых опытах и лабораторных анализах. Обосновывает направления новых 

исследований и разработок и методы их выполнения, вносит предложения для включения  

в планы научно-исследовательских работ. Организует составление программ 

подконтрольных ему работ по тематическому и календарному планам, координирует 

деятельность соисполнителей при совместном их выполнении с другими  учреждениями 

(организациями), обобщает полученные результаты и составляет ежегодный научный 

отчёт о проделанной работе. Определяет сферу применения результатов научных 

исследований  и разработок. Проводит анализ и теоретическое обобщение научных 

данных в соответствии с задачами исследования. Осуществляет изобретательскую, 

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

права. Готовит к публикации статьи, брошюры, книги, аналитические обзоры, заявки на 

гранты, рекомендации производству по своей тематике. 

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 5 публикаций; 

-  непосредственное участие в конференциях, ассамблеях, семинарах, круглых столах и 

других программных мероприятиях – не менее 2 выступлений; 

- участие в разработке учебно-методических публикаций, пособий, рекомендаций. 

1.4. Условия трудового договора: 

Заработная плата: 31200-44167 рублей/месяц 

Стимулирующие выплаты: Согласно положению об оплате труда и премировании 

работников ФГБНУ ВНИИМК 

Трудовой договор: бессрочный. 

Социальный пакет: предоставляется.  

Найм жилья: не предоставляется. 



Компенсация проезда: не предоставляется. 

Служебное жилье: не предоставляется. 

Тип занятости: полный рабочий день. 

Режим работы:  гибкий график. 

 

 

Контакты:  отдел кадров  тел. (861)255-09-80, Начеса Наталья Владимировна;   

 секретарь комиссии тел. (861) 254-24-14, Шаповалова Любовь Геннадьевна. 

  E-mail: vniimk@vniimk.ru 

 

 

 

 

 

 


