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

    Младшего научного сотрудника Отдела  «Безопасности и качества зерна и 
зернопродуктов» (1шт единица,1 ставка) 

 Дата объявления конкурса   29.11.2022 г 

Дата проведения конкурса   30.01.2023 г. 

Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе 26.01.2023 г. 

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

 Квалификационные требования к должности: 
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. 
 Перечень минимальных показателей результативности труда претендента: 
Всего публикаций за последние 5 лет, не менее:   5 
Участие в международных конференциях за последние 5 лет, не менее: 2 
Участие в выполнении тем плана НИР, научных грантов, проектов в рамках 
программ РАН, министерств и ведомств РФ, за последние 5 лет, не менее (тем): 1 

Должностные обязанности: 

1. проводит научные исследования по отдельным разделам (этапам, заданиям) 
тематики лаборатории в качестве ответственного исполнителя или совместно с 
научным руководителем;  

2. собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает научно-техническую 
информацию по теме, результаты экспериментов и наблюдений;  

3. участвует в разработке научно-технических решений по проблемам, методов 
проведения исследований и разработок, выбирает необходимые для этого средства; 

 4. участвует в составлении планов и методических программ для проведения 
исследований, и разработок;  

5. участвует в составлении отчётов;  

6. участвует во внедрении результатов научных исследований и разработок; 

7. готовит к публикации статьи, рефераты, обзоры, аннотации, заявки на патенты; 



8. участвует  в Российских и международных научных конференциях в качестве 
докладчика. 

Для выполнения должностных обязанностей необходимо знать: 

1. научные проблемы по тематике проводимых исследований и разработок, 
руководящие материалы по соответствующим отраслям науки, отечественные и 
зарубежные достижения по этим вопросам;  

2. современные методы и средства планирования исследований и разработок, 
проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации;  

3. научное оборудование лаборатории, правила его эксплуатации;  

4. средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;  

5. основы трудового законодательства, правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

 6. этику делового общения; 

Условия: 

• Заработная плата: 23800 рублей в месяц 

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

• Трудовой договор: срочный, на 2 года 

• 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 учреждения. 

 

 


