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28 февраля 2023 г.      № 2-23/2 
  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный науч-

ный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки" объявляет конкурсы на за-

мещение вакантной должности научного сотрудника лаборатории селекции и семеноводства 

картофеля 

Требование к кандидатам: 

- высшее профессиональное образование по специальностям: «Агрономия», «Биология» 

- опыт работы по специальности не менее 3 лет, при наличии ученой степени – без предъяв-

ления требований к стажу работы; 

- наличие за последние 5 лет: не менее 5 научных статей в рецензируемых изданиях с DOI, в 

т.ч. 1 – индексируемой в информационно-аналитических системах научного цитирования 

Web of Science, Scopus; 

– наличие патентов или авторских свидетельств, зарегистрированных в установленном по-

рядке научных отчетов; 

- участие в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных конференциях 

(симпозиумах); конкурсах научных проектов, грантах и хоздоговорной тематике. 

К заявлению об участии в конкурсе прилагаются следующие документы: 

- личный листок по учету кадров; 

- автобиография; 

- копии документов о высшем образовании, ученой степени, ученых званиях; 

- сведения о научной работе.  

В состав сведений о научной работе входят: 

- публикации в рецензируемых журналах; 

- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях; 

- публикации в материалах научных мероприятий; 

- патенты; 

- другие публикации по вопросам профессиональной деятельности. 

 С победителем конкурса будет заключен трудовой договор. 

Условия трудового договора:  

- трудоустройство в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- должностной оклад 13396,00 руб., компенсационные выплаты обсуждаются с успешным 

претендентом; 

- режим работы: 5-ти дневная рабочая неделя, выходные: суббота, воскресенье. 

 Рабочий день с 9.00 до 17-00/18.00 час, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час. 

 Дополнительная информация о необходимых документах размещена на сайте  

https://fncdv.ru и на портале вакансий по адресу http://ученые-исследователи.рф.  

 Срок приема документов до  24 марта 2023 г. 

Конкурс проводится   31 марта 2023 г. 

 Документы направлять: 692539, Приморский край, г. Уссурийск, пос. Тимирязевский, 

ул. Воложенина, д.30, ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки", 

секретарю конкурсной комиссии, с пометкой "на конкурс". 

 Справки по телефону: 8 (4234) 39-27-86, 8(4234) 39-27-20. 

http://ученые-исследователи.рф/


Директору ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий 

Дальнего Востока им. А.К. Чайки " 

Емельянову А.Н. 

 

от    

  
ф.и.о. претендента полностью 

 

проживающего по адресу:  

   

   

   
контактный телефон (мобильный) 

                                                                                        
  

адрес электронной почты 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе 

на замещение вакантных должностей научных работников  

ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки" 

 

Прошу разрешить мне принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                     название должности и структурного подразделения, как они указаны в объявлении 

_____________________________________________________________________________ 

 

С "Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работ-

ников ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки " и условиями 

заключения трудового договора ознакомлен/а 

 

"____" ____________20____г.   _____________________     ___________________________ 
      подпись    расшифровка подписи 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор ФГБНУ "ФНЦ  

агробиотехнологий Дальнего  

Востока им. А.К. Чайки "               ___________________          _______________________ 
                        подпись                                                         расшифровка подписи 
 

 
 

Замечаний по документам, отражающим научную деятельность нет. 

"_____" ____________20_____г. 

Ученый секретарь   _________________   ___________________________ 
    подпись     расшифровка подписи 

 

 

Комплект документов сдан полностью, соответствует перечню, замечаний нет 

"____" _____________20_____г. 

Секретарь конкурсной комиссии  __________________  __________________________ 
 


