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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей
научных сотрудников ФГБУН «НИИСХ Крыма»

_ приложение 1
В.С.Паштецкий

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научно - исследовательский институт сельского
хозяйства Крыма» с 22 октября 2021г. объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научных сотрудников
(далее - конкурс):
Конкурс проводится в г. Симферополь, ул. Киевская 150, - 23.12.2021г.
Прием документов осуществляется по адресу: 295043 г. Симферополь, ул. Киевская 150, каб.217 —отдел учета,
кадровой и антикоррупционной работы.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 22 октября 2021г., окончание 08 декабря 2021г.
Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00), кроме выходных (суббота
и воскресенье) и праздничных дней.
1. Административно - управленческий аппарат (г. Симферополь, ул. Киевская, 150):
Должность Заместитель директора по научной работе (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: селекция и семеноводство зерновых, зернобобовых и масленичных культур
Задачи: Научное руководство по проблемам предусмотренных в тематическом плане института, организация
выполнения фундаментальных и поисковых исследований и разработок, координация работы закрепленных
структурных подразделений и обеспечение использование в их деятельности достижений отечественной и
зарубежной науки научно — информационных материалов. Взаимодействие с Министерством науки и высшего
образования РФ. Работа по обеспечению выполнения утвержденных планов работ и повышение эффективности
деятельности института. Участие в работе ученого совета
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
- не менее 10 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов на изобретения,
зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов);
- руководства исследованиями по самостоятельным темам в институте, российским и международным
программам (грантам), в том числе грантам РФФИ или РГНФ, программам фундаментальных исследований РАН и
ее отделений, федеральным программам и программам Минобрнауки России, российским и международным
контрактам (договорам, соглашениям);
- докладов на общероссийских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах);
- подготовленных научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов наук).
Квалификаиионные требования:
Ученая степень доктора наук. В исключительных случаях, кандидата наук со стажем научной работы после
присвоения учёной степени не менее 5 лет.
Условия:
Заработная плата: 70493 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о премировании работников
Трудовой договор: срочный
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
Должность - Ученый секретарь (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: селекиия и семеноводство эфиромасличных культур
Задачи: Координация и контроль за своевременным выполнением тематических планов научноисследовательских работ, выполняемых структурными подразделениями Института, подготавливать планы
публикаций в структурных подразделениях института (монографии, журналы, статьи), контролирует и несет
ответственность за их исполнение, работа в ученом совете, курировать работу редколлегии по выпуску научного
журнала учреждения и т.д.
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет
- монографий, статей в рецензируемых научных журналах, либо патентов на изобретения или
зарегистрированных в установленном порядке научных отчётов).
Квалификаиионные требования:
Ученая степень доктора или кандидата наук, в исключительном случае — высшее профессиональное
образование и опыт научно-организационной работы не менее 5 лет.
Условия:
Заработная плата: 34300-41300 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон

Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
2. Отдел научно - технической информации (г. Симферополь, ул. Киевская, 150):
2.1. Информаттионно - аналитическая лаборатория:
Лолжность Старший научный сотрудник (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: инновационное развитие отраслей сельскохозяйственного производства
Задачи: Осуществляет научное руководство группой работников при выполнении научно-исследовательских по
самостоятельным разделам научно - исследовательских проектов или проводит научные исследования и разработки
как исполнитель наиболее сложных и ответственных работ. Разрабатывает планы и методические программы
проведения исследований и разработок. Организует сбор и изучение научно-технической информации по теме,
проводит анализ и теоретическое обобщение научных данных, результатов экспериментов и наблюдений.
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
- не менее 5 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов на изобретения,
зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов);
- участия в качестве ответственного исполнителя работ по разделам программ фундаментальных
исследований РАН и ее отделений, научным грантам РФФИ и РГНФ, зарубежных и международных фондов,
федеральных программ и программ Минобрнауки России, российским или международным контрактам (договорам,
соглашениям).
КвалиФикаиионные требования:
Ученая степень доктора или кандидата наук. В исключительных случаях - высшее профессиональное
образование и стаж научной работы не менее 5 лет.
Условия:
Заработная плата: 27300-34300 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
2.2. Сектор научно —экономического анализа и маркетинговой работы
Лолжность Старший научный сотрудник (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: экономика агропромышленного комплекса
Задачи: Осуществляет научное руководство группой работников при выполнении научно-исследовательских по
самостоятельным разделам научно - исследовательских проектов или проводит научные исследования и разработки
как исполнитель наиболее сложных и ответственных работ. Разрабатывает планы и методические программы
проведения исследований и разработок. Организует сбор и изучение научно-технической информации по теме,
проводит анализ и теоретическое обобщение научных данных, результатов экспериментов и наблюдений.
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
- не менее 5 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов на изобретения,
зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов);
- участия в качестве ответственного исполнителя работ по разделам программ фундаментальных
исследований РАН и ее отделений, научным грантам РФФИ и РГНФ, зарубежных и международных фондов,
федеральных программ и программ Минобрнауки России, российским или международным контрактам (договорам,
соглашениям).
КвалиФикаиионные требования:
Ученая степень доктора или кандидата наук. В исключительных случаях - высшее профессиональное
образование и стаж научной работы не менее 5 лет.
Условия:
Заработная плата: 27300-34300 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость

Режим работы: полный рабочий день
Должность Научный сотрудник (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: экономика агропромышленного комплекса
Задачи: Под руководством проводит научные исследования по отдельным разделам темы. Может являться
ответственным исполнителем по НИР.
Выбирает пути и методы решения поставленных научных задач.
Разрабатывает годовые и перспективные планы работы по своей тематике. Координирует выполнение работ с
соисполнителями темы
. Критерии оценки: Наличие за последние 5 лет:
- не менее 3 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах и сборниках, патентов или
авторских свидетельств на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отчётов).
Участие:
- в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах);
- в числе исполнителей работ по программам приоритетных фундаментальных исследований РАН и ее
отделений;
- конкурсах научных проектов.
Квалификационные требования:
Ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры, или высшее профессиональное образование и
стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Условия:
Заработная плата: 25466-28466 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
3. Отделение полевых культур, с. Клепинино, (Красногвардейский район, с. Клепинино, ул. Октябрьский
массив, 24)
Отдел интродукции и технологий в полеводстве и животноводстве (Красногвардейский район, с. Клепинино, ул.
Октябрьский массив, 24)
3.1.Лаборатория земледелия
Должность Старший научный сотрудник (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: земледелие, формирование севооборотов, применение органических удобрений
Задачи: Осуществляет научное руководство группой работников при выполнении научно-исследовательских по
самостоятельным разделам научно - исследовательских проектов или проводит научные исследования и разработки
как исполнитель наиболее сложных и ответственных работ. Разрабатывает планы и методические программы
проведения исследований и разработок. Организует сбор и изучение научно-технической информации по теме,
проводит анализ и теоретическое обобщение научных данных, результатов экспериментов и наблюдений.
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
- не менее 5 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов на изобретения,
зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов) ;
- участия в качестве ответственного исполнителя работ по разделам программ фундаментальных
исследований РАН и ее отделений, научным грантам РФФИ и РГНФ, зарубежных и международных фондов,
федеральных программ и программ Минобрнауки России, российским или международным контрактам (договорам,
соглашениям).
Квалификационные требования:
Ученая степень доктора или кандидата наук. В исключительных случаях - высшее профессиональное
образование и стаж научной работы не менее 5 лет.
Условия:
Заработная плата: 27300-34300 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
3.2.Лаборатория исследований технологических приемов в животноводстве и растениеводстве
Должность Ведущий научный сотрудник (2 ставки) - 2 вакансии

Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: Создание и получение новых пород сельскохозяйственных животных
Задачи: Выполнение фундаментальных, поисковых и научно исследовательских работ области
животноводства, осуществляет научное руководство проведением исследований по важнейшим научным проблемам,
в том числе по научно-техническим программам, непосредственно участвует в их проведении.
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
- не менее 7 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов на изобретения,
зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов);
- докладов на общероссийских или международных научных конференциях (симпозиумах);
руководства работами по грантам РФФИ, РГНФ, программам фундаментальных исследований РАН и ее
отделений, федеральным программам и программам Минобрнауки России, российским и международным
контрактам (договорам, соглашениям);
-руководства подготовкой научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов наук) *).
КвалиФикаиионные требования:
Ученая степень доктора наук. В исключительных случаях, кандидата наук со стажем научной работы после
присвоения учёной степени не менее 5 лет.
Условия:
Заработная плата: 33800-37800 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
Лолжность Научный сотрудник (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки: сельское хозяйство
Задачи: Под руководством проводит научные исследования по отдельным разделам темы. Может являться
ответственным исполнителем по НИР.
Выбирает пути и методы решения поставленных научных задач.
Разрабатывает годовые и перспективные планы работы по своей тематике. Координирует выполнение работ с
соисполнителями темы
. Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
- не менее 3 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах и сборниках, патентов или
авторских свидетельств на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отчётов).
Участие:
- в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах);
- в числе исполнителей работ по программам приоритетных фундаментальных исследований РАН и ее
отделений;
- конкурсах научных проектов.
КвалиФикаиионные требования:
Ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры, или высшее профессиональное образование и
стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Условия:
Заработная плата: 25466-28466 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
Лолжность Младший научный сотрудник (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: Создание и получение новых пород сельскохозяйственных животных
Задачи: выполняет фундаментальные, поисковые и научноисследовательские работы
в области
животноводства и растениеводства, под руководством руководителя темы участвует в проведении научных
исследований или выполнении научно-технических разработок, участвует в подготовке публикаций, в работе
семинаров, конференций, выполняет работы согласно программам и календарным планам научно-исследовательских
работ, производственных заданий, участвует и, осуществляет выполнение вспомогательных сельскохозяйственных
ручных работ (сортовые прополки, подработка семян с.-х. культур и т.д.).
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, семинарах, молодёжных
конференциях российского или институтского масштаба.

Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей специальности, в том числе
тыт научной работы в период обучения.
Условия:
Заработная плата: 16636-19636 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
3.3.Лаборатория семеноводства и сортоизучения новых генотипов
Должность Старший научный сотрудник (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: семеноводство и сортоизучение зерновых, зернобобовых и масличных культур
Задачи: Осуществляет научное руководство группой работников при выполнении научно-исследовательских по
самостоятельнъш разделам научно - исследовательских проектов или проводит научные исследования и разработки
как исполнитель наиболее сложных и ответственных работ. Разрабатывает планы и методические программы
проведения исследований и разработок. Организует сбор и изучение научно-технической информации по теме,
проводит анализ и теоретическое обобщение научных данных, результатов экспериментов и наблюдений.
Критерии оценки: Наличие за последние 5 лет:
- не менее 5 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов на изобретения,
зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов);
- участия в качестве ответственного исполнителя работ по разделам программ фундаментальных
исследований РАН и ее отделений, научным грантам РФФИ и РГНФ, зарубежных и международных фондов,
федеральных программ и программ Минобрнауки России, российским или международным контрактам (договорам,
соглашениям).
Квалификационные требования:
Ученая степень доктора или кандидата наук. В исключительных случаях - высшее профессиональное
образование и стаж научной работы не менее 5 лет.
Условия:
Заработная плата: 27300-34300 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
Должность Младший научный сотрудник (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: семеноводство и сортоизучение зерновых, зернобобовых и масленичных культур
Задачи:
выполняет фундаментальные, поисковые и научноисследовательские работы
в области
семеноводства, под руководством руководителя темы участвует в проведении научных исследовании или выполнении
научно-технических разработок, участвует в подготовке публикаций, в работе семинаров, конференции, выполняет
работы согласно программам и календарным планам научно-исследовательских работ, производственных задании,
участвует и, осуществляет выполнение вспомогательных сельскохозяйственных ручных работ (сортовые прополки,
подработка семян с.-х. культур и т.д.).
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, семинарах, молодежных
конференциях российского или институтского масштаба.
Квалификационные требования:
_
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей специальности, в том числе
опыт научной работы в период обучения.
Условия:
Заработная плата: 23800-26800 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет

Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
4. Отдел сельскохозяйственной микробиологии (Симферопольский район, пгг. Гвардейское, ул. К. Маркса, 107)
4.1. Лаборатория растительно-микробного взаимодействия
Должность Ведущий научный сотрудник (2 ставки) - 2 вакансии
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: микробиология
Задачи: Выполнение фундаментальных, поисковых и научно исследовательских работ в области растительномикробного взаимодействия, разработка микробных препаратов и технология их эффективного применения,
осуществляет научное руководство проведением исследований по важнейшим научным проблемам, в том числе по
научно-техническим программам, непосредственно участвует в их проведении.
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
- не менее 7 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов на изобретения,
зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов);
- докладов на общероссийских или международных научных конференциях (симпозиумах),
руководства работами по грантам РФФИ, РГНФ, программам фундаментальных исследований РАН и ее
отделений, федеральным программам и программам Минобрнауки России, российским и международным
контрактам (договорам, соглашениям);
- руководства подготовкой научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов наук)
Квалификаиионные требования:
Ученая степень доктора наук. В исключительных случаях, кандидата наук со стажем научной работы после
присвоения учёной степени не менее 5 лет.
Условия:
Заработная плата: 33800-37800 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
Должность Старший научный сотрудник (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки', сельское хозяйство
Тематика исследований: микробиология
Задачи: Осуществляет научное руководство группой работников при выполнении научно-исследовательских по
самостоятельным разделам научно - исследовательских проектов или проводит научные исследования и разработки
как исполнитель наиболее сложных и ответственных работ. Разрабатывает планы и методические программы
проведения исследований и разработок. Организует сбор и изучение научно-технической информации по теме,
проводит анализ и теоретическое обобщение научных данных, результатов экспериментов и наблюдений.
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
- не менее 5 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов на изобретения.
зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов);
- участия в качестве ответственного исполнителя работ по разделам программ фундаментальных
исследований РАН и ее отделений, научным грантам РФФИ и РГНФ, зарубежных и международных фондов,
федеральных программ и программ Минобрнауки России, российским или международным контрактам (договорам,
соглашениям).
Квалификаиионные требования:
Ученая степень доктора или кандидата наук. В исключительных случаях - высшее профессиональное
образование и стаж научной работы не менее 5 лет.
Условия:
Заработная плата: 27300-34300 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
Должность Младший научный сотрудник (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: микробиология

Задачи: выполняет фундаментальные, поисковые и научноисследовательские работы
в области
лстителъно-микробного взаимодействия разработка микробных препаратов и технология их эффективного
применения, под руководством руководителя темы участвует в проведении научных исследовании или выполнении
научно-технических разработок, участвует в подготовке публикаций, в работе семинаров, конференции, выполняет
работы согласно программам и календарным планам научно-исследовательских работ, производственных задании,
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, семинарах, молодёжных
конференциях российского или институтского масштаба.
КвалиФикаиионные требования:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей специальности, в том числе
опыт научной работы в период обучения.
Условия:
Заработная плата: 23800-26800 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
4.2. Лаборатория физиологии и экологии микроорганизмов
Лолжность Научный сотрудник (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки', сельское хозяйство
Тематика исследований: микробиология
Задачи: Под руководством проводит научные исследования по отдельным разделам темы. Может являться
ответственным исполнителем по НИР.
Выбирает пути и методы решения поставленных научных задач.
Разрабатывает годовые и перспективные планы работы по своей тематике. Координирует выполнение работ с
соисполнителями темы
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
- не менее 3 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах и сборниках, патентов или
авторских свидетельств на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отчётов).
У част іхє'.
- в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах);
^
- в числе исполнителей работ по программам приоритетных фундаментальных исследовании РАН и ее
отделений;
- конкурсах научных проектов.
КвалиФикаиионные требования:
Ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры, или высшее профессиональное образование и
стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Условия:
Заработная плата: 25466-28466 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
Лолжность Младший научный сотрудник (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: м икробиология
,
,
Задачи: выполняет фундаментальные, поисковые и научно- исследовательские работы в области физиологии
и экологии микроорганизмов, разработка микробных препаратов и технология их эффективного применения, под
руководством руководителя темы участвует в проведении научных исследовании или выполнении научно-технических
разработок, участвует в подготовке публикаций, в работе семинаров, конференции, выполняет работы согласно
программам и календарным планам научно-исследовательских работ, производственных задании,
Кпитепии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, семинарах, молодежных
конференциях российского или институтского масштаба.
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей специальности, в том числе
опыт научной работы в период обучения.
Условия:

Заработная плата: 23800-26800 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
4.3. Лаборатория молекулярной и клеточной биологии
должность Главный научный сотрудник (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: м икробиология
Задачи: Выполнение фундаментальных, поисковых и научно исследовательских работ в области молекулярной и
клеточной биологии, разработка микробных препаратов и технология их эффективного применения, осуществляет
научное руководство проведением исследований по важнейшим научным проблемам, в том числе по научнотехническим программам, непосредственно участвует в их проведении.
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
- не менее 10 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов на изобретения,
зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов),
- руководства исследованиями по самостоятельным темам в институте, российским и международным
программам (грантам), в том числе грантам РФФИ или РГНФ, программам фундаментальных исследовании РАН и
ее отделений, федеральным программам и программам Минобрнауки России, российским и международным
контрактам (договорам, соглашениям);
- докладов на общероссийских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах);
- подготовленных научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов наук).
Квалификаиионные требования:
Ученая степень доктора
Условия:
Запаботная плата: 41300 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
должность Научный сотрудник (1 ставка) -Івакансия
Отрасль науки",сельское хозяйство
Трмптика исследований: микробиология
Задачи: Под руководством проводит научные исследования по отдельным разделам темы. Может являться
ответственным исполнителем по НИР.
Выбирает пути и методы решения поставленньа научных задач.
Разрабатывает годовые и перспективные планы работы по своей тематике. Координирует выполнение работ
соисполнителями темы
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет.
- не менее 3 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах и сборниках, патентов или
авторских свидетельств на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов).
-Участие:
в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах),
- в числе исполнителей работ по программам приоритетных фундаментальных исследовании РА
отделений;
- конкурсах научных проектов.
о—

о

ф

_

.

стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Условия:
с Положением о в—
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет

стимулирующего характера и премиальных

Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
5. Отдел цифрового мониторинга и моделирование агроэкосистем (г. Симферополь, ул. Киевская, 150)
Должность Научный сотрудник (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: геоинформационные системы и водообеспечение земель Крыма.
Задачи: Под руководством проводит научные исследования по отдельным разделам темы. Может являться
ответственным исполнителем по НИР.
Выбирает пути и методы решения поставленных научных задач.
Разрабатывает годовые и перспективные планы работы по своей тематике. Координирует выполнение работ с
соисполнителями темы
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
- не менее 3 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах и сборниках, патентов или
авторских свидетельств на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отчётов).
Участие:
- в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах),
- в числе исполнителей работ по программам приоритетных фундаментальных исследований РАН и ее
отделений;
- конкурсах научных проектов.
Квалификационные требования:
Ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры, или высшее профессиональное образование и
стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Условия:
Заработная плата: 25466-28466 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: не полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
Должность Младший научный сотрудник (4 ставки) - 4 вакансии
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: геоинформационные системы и водообеспечение земель Крыма.
Задачи: выполняет фундаментальные, поисковые и научно- исследовательские работы по проблемам водных
ресурсов~й~мелиорации земель Крыма, под руководством руководителя темы участвует в проведении научных
исследований или выполнении научно-технических разработок, участвует в подготовке публикации, в работе
семинаров, конференций, выполняет работы согласно программам и календарным планам научно-исследовательских
работ, производственных заданий,
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, семинарах, молодежных
конференциях российского или институтского масштаба.
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей специальности, в том числе
опыт научной работы в период обучения.
Условия:
Заработная плата: 23800-26800 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
6. Отдел эфиромасличных и лекарственных культур (г. Симферополь, ул. Киевская, 150, Белогорскии район с.
Крымская Роза, ул. JI. Павлюченко, 1)
Должность Заведующий отделом (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: селекция и семеноводство эфиромасличных и лекарственных культур
Задачи: Научные исследования по фундаментальным поисковым проблемам селекции, семеноводства и
биотехнологии эфиромасличных культур и лекарственных растений.
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:

- не менее 7 научных трудов (монографий, статей, опубликованных в рецензируемых журналах, патентов на
изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов);
- опыта научно-организационной работы;
- участия в российских и зарубежных, конференциях в качестве докладчика;
- руководства исследованиями по грантам РФФИ, РГНФ или другим научным грантам программам
фундаментальных исследований РАН или ее отделений, программам Минобрнауки России и т.п. (или участие в
выполнении не менее чем в двух таких исследованиях),
- подготовленных докторов или кандидатов наук - или участия в обучении аспирантов и студентов.
Ученая степень доктора или кандидата наук и научный стаж не менее 5 лет. В исключительных случаях высшее профессиональное образование и стаж научной работы не менее 5 лет.
Условия:
Заработная плата: 34300-41300 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
6.1. Лаборатория селекции
Лолжность Научный сотрудник (5 ставок) - 5 вакансий
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: селекция эфиромасличных и лекарственных культур
Задачи: Под руководством проводит научные исследования по отдельным разделам темы. Может являться
ответственным исполнителем по НИР.
Выбирает пути и методы решения поставленных научных задач.
Разрабатывает годовые и перспективные планы работы по своей тематике. Координирует выполнение работ
соисполнителями темы
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
- не менее 3 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах и сборниках, патентов или
авторских свидетельств на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов).
Участие:
- в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах),
_
- в числе исполнителей работ по программам приоритетных фундаментальных исследовании РАН и ее
отделений;
- конкурсах научных проектов.
КвалиФикаиионные требования:
Ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры, или высшее профессиональное образование и
стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Условия:
Заработная плата: 25466-28466 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
Лолжность Младший научный сотрудник (1 ставки) - 1 вакансия
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: селекция эфиромасличных и лекарственных культур
Задачи: выполняет фундаментальные, поисковые и научно- исследовательские работы в области селекции,
семеноводства эфиромасличных культур и лекарственных растений, под руководством руководителя темы
участвует в проведении научных исследований или выполнении научно-технических разработок, участвует
подготовке публикаций, в работе семинаров, конференций, выполняет работы согласно программам и календарным
планам научно-исследовательских работ, производственных заданий,
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
А
Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, семинарах, молодежных
конференциях российского или институтского масштаба.
КвалиФикаиионные требования:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей специальности, в том числе
опыт научной работы в период обучения.
Условия:

Заработная плата: 23800-26800 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
6.2. Лаборатория поддержания стабильности и качества сортов
Должность Ведущий научный сотрудник (1 ставка) - 1 вакансия
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: Контроль морфологических параметров и хозяйственно ценных признаков сортов
эфиромасличных культур
Задачи: Выполнение фундаментальных, поисковых и научно-исследовательских работ в области
морфологических параметров и хозяйственно ценных признаков сортов эфиромасличных культур
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
- не менее 7 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов на изобретения,
зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов);
- докладов на общероссийских или международных научных конференциях (симпозиумах);
руководства работами по грантам РФФИ, РГНФ, программам фундаментальных исследований РАН и ее
отделений, федеральным программам и программам Минобрнауки России, российским и международным
контрактам (договорам, соглашениям);
-руководства подготовкой научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов наук) *).
Квалификационные требования:
Ученая степень доктора наук. В исключительных случаях, кандидата наук со стажем научной работы после
присвоения учёной степени не менее 5 лет.
Условия:
Заработная плата: 33800-37800 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный рабочий день
Должность Научный сотрудник (2 ставки) - 2 вакансии
Отрасль науки: сельское хозяйство
Тематика исследований: Контроль морфологических параметров и хозяйственно ценных признаков сортов
эфиромасличных культур
Задачи: Под руководством проводит научные исследования по отдельным разделам темы. Может являться
ответственнъш исполнителем по НИР.
Выбирает пути и методы решения поставленных научных задач.
Разрабатывает годовые и перспективные планы работы по своей тематике. Координирует выполнение работ с
соисполнителями темы
Критерии оиенки: Наличие за последние 5 лет:
- не менее 3 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах и сборниках, патентов или
авторских свидетельств на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отчётов).
Участие:
- в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах);
- в числе исполнителей работ по программам приоритетных фундаментальных исследований РАН и ее
отделений;
- конкурсах научных проектов.
Квалификационные требования:
Ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры, или высшее профессиональное образование и
стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Условия:
Заработная плата: 25466-28466 руб./мес.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и премиальных
работникам занимающих научные должности
Трудовой договор: по соглашению сторон
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет

