М И Н И С Т Е Р С Т В О СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И Й
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

ПРИКАЗ
О проведении конкурса на замещение должностей научных работников
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.09.2015 г. № 937 «Об утверждении перечня должностей научных
работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного
конкурса» и Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей
научных работников П ВГАУ 7.0.03-2017
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 02.03.2020 г. в 10.00 по адресу: г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1, ауд. 138,
конкурс на замещение должностей следующих научных работников:
"^младший научный сотрудник аналитической лаборатории центра биотехнологических
исследований (0,5 ставки);
младший научный сотрудник лаборатории биотехнологии растений центра
биотехнологических исследований* (0,5 ставки)
2. Утвердить текст объявлений (Приложение 1) для размещения сайте ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ и на портале вакансий пЦр5://ученые-исследователи.рф .
3. Обеспечить размещение объявления о выборах специалисту по наукометрии
управления по организации научной деятельности.
4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной работе
Гулевского В.А.
/

Ректор

Зайцева И.И.
253-81-68

WAJL

Н.И. Бухтояров

Приложение 1
К приказу ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ
РАБОТНИКОВ В ФГБОУ ВО ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ объявляет конкурс на замещение должностей научных
работников ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ на следующие должности сроком на 1 год по
срочному трудовому договору:
№
1
2

Должность

Подразделение

Ставка

Младший научный
сотрудник
Младший научный
сотрудник

Аналитическая лаборатория центра
биотехнологических исследований
Лаборатория биотехнологии растений
центра биотехнологических исследований

0,5
0,5

1. Отрасль науки: органическая химия
Требования к кандидату: высшее образование по программе магистратуры,
направление подготовки: химия; наличие публикаций за последние 5 лет по вопросам
профессиональной деятельности не менее 15, в т.ч. в журналах перечня ВАК, патентов на
изобретение/полезную модель; участие во всероссийских и международных научных
конференциях; опыт участия в плановых научных исследованиях и ГРАНТах; возраст от 23
до 35 лет; стаж научно-исследовательской работы: не менее 3 лет.
Деятельность: проведение исследований.
Трудовые функции: анализ научной информации, необходимой для решения задач
исследования; обобщение научных результатов, полученных в ходе выполнения
исследования; систематизация полученных знаний по тематике исследования; обработка
экспериментальных результатов, полученных в результате исследования.
Трудовые действия: осуществление сбора, накопления и обработки полученной
информации в пределах поставленной задачи; проведение исследований методами газовой и
жидкостной хроматографии; проведение исследований по определению пестицидов,
гербицидов, микотоксинов, нефтепродуктов, физико-химических показателей пищевых
продуктов и напитков, анализу воды, почв, кормов.
2. Отрасль науки: биохимия, молекулярная биология
Требования к кандидату: высшее образование по программе .магистратуры,
направление подготовки: биохимия; наличие публикаций за последние 5 лет по вопросам
профессиональной деятельности не менее 15, в т.ч. в журналах перечня ВАК, журналах баз
данных Scopus, Web of Science; участие во всероссийских и международных научных
конференциях; опыт участия в плановых научных исследованиях и ГРАНТах; возраст от 23
до 35 лет; стаж научно-исследовательской работы: не менее 3 лет.
Деятельность: проведение исследований.
Трудовые функции: анализ научной информации, необходимой для решения задач
исследования; обобщение научных результатов, полученных в ходе выполнения
исследования; систематизация полученных знаний по тематике исследования; обработка
экспериментальных результатов, полученных в результате исследования.
Трудовые действия: осуществление сбора, накопления и обработки полученной
информации в пределах поставленной задачи; проведение исследований в области

биотехнологии растений; проведение исследований методами выделения ДНК, ПЦРанализа,
секвенирования
ДНК, электрофореза
макромолекул,
микроклонального
размножения растений и др.
Заявки на конкурс подаются через портал вакансий Щпрз://ученые-исследователи.р(Ь) и
в управление по организации научной деятельности ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (ул.
Мичурина, д.1., ауд. 142).
Дата начала приема заявлений для участия в конкурсе на замещение должностей
научного сотрудника 27.12.2019 г.
Конкурс проводится 02.03.2020 г. в 10.00 по адресу: г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1,
ауд. 138.
Дата окончания приема заявлений для участия в конкурсе на замещение должностей
научного сотрудника 27.02.2020 г.
Контакты технического секретаря комиссии по проведению конкурса:
тел.: 8(473)253-81-68, добавочный 1142; E-mail: zaitcevaii@mail.ru

Проректор по научной работе

В.А. Гулевский

