
Приложение 1 
К приказу ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

№ от Щ 04 
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ 

РАБОТНИКОВ В ФГБОУ ВО ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра I " объявляет конкурс на 
замещение должностей научных работников ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ на 
следующие должности сроком на 2 года по срочному трудовому договору. 

№ Должность Подразделение Ставка 

1 Научный сотрудник Лаборатория биологических анализов 0,25 

2 Научный сотрудник Лаборатория биологических анализов 0,25 

1.0трасль:естественные и точные науки 
Описание вакансии: наличие ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 03.01.06 - Биотехнология (в том числе бионанотехнологии); 
Стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет; не менее 6 статей в 

международных базах данных «Web of Science» или «Scopus». 
Трудовые функции: Обобщение научно-технических результатов, 

полученных в процессе решения научно-исследовательских задач научными 
коллективами. Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач 
исследования. 

Трудовая деятельность: Описывать исследования, эксперименты, 
наблюдения, измерения. Формировать программу проведения исследования; 
систематизировать существующие знания по тематическим направлениям 
исследования. ^ Обрабатывать научную и (или) научно-техническую 
информацию, Необходимую для решения отдельных задач исследования. 
Желаемый возраст: 30-35 лет. 

Базовое образование: пищевая биотехнология. 
Ученая степень: кандидат технических наук 
Число индексируемых публикаций - не менее 50 
Индекс Хирша - не менее 6 
Повышение квалификации (за последние 3 года) 
Опыт работы с научными текстами на иностранных языках 
Опыт организации и участия в научных мероприятиях 

Навыки: работа с базами данных 

2.Отрасль: сельскохозяйственные науки 
Описание вакансии: наличие ученой степени сельскохозяйственных наук 

по специальности 06.02.10 частная зоотехния, технология производства 
продуктов животноводства; 

Стаж научно-педагогической работы не менее 10 лет. 



Трудовые функции: Обобщение научно-технических результатов, 
полученных в процессе решения научно-исследовательских задач научными 
коллективами. Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач 
исследования. 

Трудовая деятельность: Описывать исследования, эксперименты, 
наблюдения, измерения. Формировать программу проведения исследования; 
систематизировать существующие знания по тематическим направлениям 
исследования. Обрабатывать научную и (или) научно-техническую 
информацию, необходимую для решения отдельных задач исследования. 
Желаемый возраст: 35-40 лет. 

Базовое образование: зоотехния 
Ученая степень: кандидат сельскохозяйственных наук 
Число индексируемых публикаций - не менее 40 
Индекс Хирша - не менее 3 
Повышение квалификации (за последние 3 года) 
Опыт работы с научными текстами на иностранных языках 
Опыт организации и участия в научных мероприятиях 

Навыки: работа с базами данных 

Заявки на конкурс подаются через портал вакансий (http:// scienceid.net ) 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 15.04.2019. 

Конкурс проводится 20.05.2019 в 10.00 по адресу: г. Воронеж, ул. 
Мичурина, д.1, ауд. 149.' 

Дата окончания приема заявлений для участия в конкурсе на замещение 
должностей научного сотрудника 13.05.2019. 

Контакты технического секретаря комиссии по проведению конкурса: 
тел.: 8(473)253-81-68, добавочный 1142; E-mail: ovennn@mail.ru, 

galochkina.na@mail.ru 

Проректор по научной работе 
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