
ВНИИЗ- филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН объявляет 
конкурс на замещение должности 

Научный сотрудник в отдел «Технологий хранения и комплексной переработки 
зерна» (1 шт. единица, 1 ставка) 

 

Информация о конкурсе: 

• Дата объявления конкурса   15.09.2022 г. 

• Дата проведения конкурса    18.10.2022 г. 

• Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе  14.10.2022 г. 

• Место проведения конкурса: г. Москва, ул. Дмитровское шоссе 11 ВНИИЗ- 
филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

• Перечень квалификационных требований и количественных показателей по 
должностям научных сотрудников ВНИИЗ- филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 
им. В.М. Горбатова» РАН расположен на сайте в разделе «Вакансии» 

• Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить заявку на портале 
вакансий http://ученые-исследователи.рф/ 

 

Специализация: 

• Должность: Научный сотрудник в отдел «Технологий хранения и комплексной 
переработки зерна» 

• Тематика исследований, область практической деятельности: разработка 
научных основ совершенствования технологий комплексной переработки зерна, 
адаптированной к современным тенденциям питания; глубокое изучение механизмов 
формирования показателей качества готовой продукции в зависимости от 
функционально-технологических характеристик входящих в рецептуру компонентов; 
изучение функционально-технологических характеристик полученных продуктов 

 

Должностные обязанности: 

1.Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую 
для решения отдельных задач комплексной переработки зерна; 

2. Проведение исследований, экспериментов, наблюдений на основе методик, 
соответствующих мировому уровню по тематическому направлению; 

3. Описание экспериментов, исследований, наблюдений, измерений; формулировка 
выводов и основных результатов исследований;  



4. Участие в выполнении хоздоговорной тематики по реализации завершенных 
научных разработок;  

5. Участие в различных конкурсах на проведение научно-исследовательских работ 
(получение грантов);  

6. Осуществление пропаганды и продвижение новаций в производство путем 
публикаций результатов в печати, выступлений с докладами и сообщениями на 
форумах разного уровня, участия в выставках достижений;  

 

Квалификационные требования: 

• Наличие высшего профессионального образования 

• Ученая степень – кандидат технических или сельскохозяйственных наук 

• Наличие за последние 5 лет: 

- всего публикаций, не менее – 5; 

- количество публикаций в международных индексируемых базах, данных за 
последние 5 лет, не менее – 1; 

- наличие позитивной динамики по цитируемости за 5 лет – обязательно; 

- участие в международных конференциях за последние 5 лет, не менее – 2; 

Условия: 

• Заработная плата: 27990 рублей 

• Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением об оплате труда 
работников ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН 

• Трудовой договор: срочный, на 1 год. 

• Социальный пакет: Да 

• Найм жилья: Нет 

• Компенсация проезда: Нет 

• Служебное жилье: Нет 

• Режим работы: Полный день 

• Тип занятости: Полная занятость 

Лицо для получения дополнительных справок: 

• Базанова Елена Геннадьевна. (499) 976-29-22 или E-mail: vniizkadr@yandex.ru 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 



Для участия в конкурсе на замещение вакантной должности претендентам 
необходимо предоставить полный пакет документов в конкурсную комиссию 
отраженных в объявлении размещенном в разделе "Вакансии" на официальном сайте  

 

 

 


