ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных сотрудников
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Всероссийский национальный
научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН» с 14 марта 2018 года объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научных сотрудников (далее – конкурс):
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Направление исследований

Отдел селекции, генетики винограда и ампелографии
1
1
24581,0
Осуществление научного руководства проведения исследований в
области селекции, генетики винограда и ампелографии: формирование методологии создания новых генотипов винограда, определение
биологической изменчивости, выделение новых потенциальных доноров, ценных форм и сортов, разработка агроэкологических паспортов сортов винограда
Отдел питомниководства и клонального микроразмножения винограда
1
1
24581,0
Осуществление научного руководства проведения исследований по
совершенствованию производства высококачественного посадочного материала винограда для повышения урожайности и качества
продукции, увеличения долговечности и рентабельности насаждений; оптимизации условий получения, культивирования и сохранения растений винограда с использованием биотехнологических методов с целью развития существующих методов создания посадочного материала; разработке теоретических основ клоновой селекции
винограда и совершенствованию ресурсосберегающих технологий
получения привитых виноградных саженцев
Отдел биологически чистой продукции и молекулярно-генетических исследований
1
1
24581,0
Осуществление научного руководства проведения исследований в
области теоретического обоснования принципов разработки и формирования технологий органического и экологически ориентированного виноградарства, совершенствования сортимента микробиологических препаратов, биологически активных веществ, разрешенных
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для применения в органическом земледелии, проведения государственных регистрационных испытаний биологических и пр. агропрепаратов, исследований генетической структуры растений, фитопатогенов винограда в т.ч. молекулярно-генетическими методами
(PCR анализа, секвенирование, иммунно-ферментный анализ).
Отдел агротехники
24581,0
Осуществление научного руководства проведения исследований по
обоснованию технологий возделывания в зависимости от зоны выращивания путем исследования агробиологических и хозяйственных
признаков новых сортов и клонов винограда в условиях Крыма, поиску путей решения поставленных научных и технических задач по
данной тематике
Отдел защиты и физиологии растений
24581,0
Осуществление научного руководства проведения исследований по
прогнозированию фитосанитарного состояния многолетних насаждений, развитию теоретических основ адаптивных систем контроля
фитофагов и патогенов виноградного растения в условиях изменения
климата, сортимента пестицидов и технологий возделывания, по
проведению государственных регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов и разработке экологизированных и ресурсосберегающих технологий защиты винограда от вредных организмов
Лаборатория игристых вин
24581,0
Осуществление научного руководства проведения исследований в
области теоретического и экспериментального обоснования формирования качества игристых вин на базе изучения закономерностей
изменения физико-химических показателей в системе «виноград виноматериал - игристое вино» в зависимости от воздействия биотических, абиотических и технологических факторов», а также совершенствования и разработки технологий вин, насыщенных двуокисью углерода, и методов контроля их качества
Лаборатория тихих вин
24581,0
Осуществление научного руководства проведения исследований в
области теоретического и экспериментального обоснования формирования качества тихих вин, в том числе вин с географическим и
биодинамическим статусами, на основе изучения закономерностей
изменения физико-химических показателей в системе «виноград –
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виноматериал – вино» и управления качеством винопродукции, по
разработке ресурсо- и энергосберегающих технологий производства
вин
Лаборатория коньяка
24581,0
Осуществление научного руководства проведения исследований в
области теоретического и экспериментального обоснования формирования качества коньячных дистиллятов и коньяков на базе закономерностей изменения физико-химических показателей в системе
«виноград – виноматериал – коньячный дистиллят – коньяк» в зависимости от сортовых особенностей, агроэкологических условий произрастания винограда, технологии переработки винограда и получения коньячного дистиллята, а также методов контроля качества и
нормативного обеспечения коньячного производства
Отдел химии и биохимии вина
24581,0
Осуществление научного руководства проведения исследований в
области идентификации винопродукции; методическое обеспечение
и аналитическое сопровождение технохимического контроля в производстве, разработка и совершенствование методов анализа винопродукции. Знание законодательной и нормативной базы в сфере
контроля качества и безопасности винопродукции. Формирование
новых направления исследований в области химии и биохимии вина
Отдел технологии вин и коньяков
12535,0
Проведение научных исследований в области изучения количественного и качественного состава ароматического комплекса продукции
виноделия и сырья для ее производства методами газожидкостной
хроматографии
Лаборатория игристых вин
12535,0
Под руководством ответственного исполнителя и руководителя темы
проведение научных исследований в соответствии с утвержденным
тематическим планом института «Магарач» в области производства
шампанских и игристых вин. Владение современными методами
анализа физико-химических, в том числе специфических, показателей винограда, сусла, виноматериалов и вин, насыщенных диоксидом углерода.

К участию в конкурсе на замещение должностей допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным характеристикам, предъявляемым
для замещения должности.
Главного научного сотрудника
Должностные обязанности
Осуществляет научное руководство научными исследованиями по самостоятельным направлениям фундаментальных и (или)
прикладных исследований.
Участвует в формировании планов научно-исследовательских работ учреждения и принимает непосредственное участие в их
реализации:
- формирует направления исследований, организует составление проектов, технических заданий, программ работ, определяет
методы и средства их проведения,
- координирует работу соисполнителей работ (при их наличии),
- анализирует и обобщает экспериментальные материалы и формулирует выводы,
- обобщает данные отечественной и зарубежной науки по исследуемой тематике,
- проводит научную экспертизу исследовательских проектов, результатов законченных НИР,
- определяет сферу применения результатов исследований, полученных под его руководством, обеспечивает научное руководство
их внедрением в производство,
- оформляет, совместно с авторским коллективом, права на интеллектуальную собственность полученных инновационных
разработок,
- участвует в работе ученого совета и секций ученого совета учреждения, редакционных коллегий научных журналов.
Должен знать: научные проблемы отрасли, актуальные направления исследований и разработок, отечественные и зарубежные достижения в соответствующей отрасли науки, современные методы и средства организации и проведения научных исследований, нормативные документы Правительства РФ, Президиума РАН и учреждения по вопросам организации научной деятельности, правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности.
Требования к квалификации
Ученая степень доктора наук.
Наличие:
- не менее 10 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых изданиях, патентов на изобретения или авторских свидетельств
на сорта, зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов),
- руководства исследованиями по самостоятельным темам в институте, грантам РФФИ или ННФ и другими российскими и международными контрактами (договорами, соглашениями),
- докладов на общероссийских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах),
- подготовленных кадров высшей квалификации (кандидатов или докторов наук).

Младшего научного сотрудника
Должностные обязанности
Под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) проекта или темы:
- проводит исследования, эксперименты, наблюдения, измерения, составляет их описание и формулирует выводы.
- изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике.
- повышает свою квалификацию, выступает с докладами на научных семинарах, конференциях. Участвует в написании (и оформлении) научных статей.
Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по теме исследования; современные методы организации исследований, обобщения и обработки полученной информации; методику
закладки опытов и проведения наблюдений, средства проведения эксперимента; внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения;
правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности.
Требования к квалификации
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. Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов / тезисов докладов
на научных семинарах, совещаниях, молодежных конференциях российского или институтского масштаба.
Начало конкурса – 14 марта 2018 года.
Прием документов для участия в конкурсе: начало 7 мая 2018 года, окончание 11 мая 2018 года.
Прием документов осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Ялта. ул. Кирова, 31, 1 корпус, отдел кадров.
Документы принимаются ежедневно 09.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00), кроме выходных (суббота и воскресенье) и
праздничных дней.
Дата проведения конкурса – 15 мая 2018 года. Перечень документов – на сайте института, в «Положении о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Всероссийский национальный научно- исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН».
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Справочные телефоны: (3654) 23-40-96, + 7 978-870-45-63, Галкина Евгения Спиридоновна.
Трудовой договор: бессрочный.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач».
Жилье не предоставляется.
Социальные гарантии: нет.

