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 1 ноября 2017 года объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научных
сотрудников (далее – конкурс):
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Проведение научных исследований в области почвоведения и
агроэкологии с использованием ГИС-технологий

К участию в конкурсе на замещение должностей допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным характеристикам, предъявляемым
для замещения должности
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, в том числе опыт научной работы в период
обучения. 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. При
наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки – без предъявления требований к стажу работы.
Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов / тезисов докладов на научных семинарах, совещаниях, молодежных
конференциях российского или институтского масштаба.
Начало конкурса – 1 ноября 2017 года.
Прием документов для участия в конкурсе: начало 27 декабря 2017 года, окончание 29 декабря 2017 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 – 9 января 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.

