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 31 июля 2018 года объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научных сотрудников (далее – конкурс):
Должность
Кол-во
Кол-во
Должностной
Направление исследований
штатных вакансий
оклад, руб.
единиц
Отдел питомниководства и клонального микроразмножения винограда
Главный научный
1
1
24581,0
Организация проведения исследований в области питомниководства и клональносотрудник
го микроразмножения в направлении совершенствования ресурсосберегающих
технологий получения привитых виноградных саженцев. Разработка методических программ исследований, связанных с оптимизацией технологических этапов
получения привитых саженцев винограда. Разработка новых приемов стратификации прививок. Внедрение результатов проведенных исследований и разработок
в производство.
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:
- за последние 5 лет 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).
Начало конкурса – 31 июля 2018 года.
Прием документов для участия в конкурсе: начало 24 сентября 2018 года, окончание 28 сентября 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 – 03 октября 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: ежегодный основной отпуск; ежегодный дополнительный отпуск; страхование от несчастных случаев на производстве; обязательное медицинское страхование.

