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ВАКАНСИЯ № 1 

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК  

лаборатории генетических технологий в агро- и аквахозяйстве 

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, участвует и выступает с докладами на научных семинарах. 
Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок включают в себя 
необходимость знаний методики физических и физиологических свойств 
сельскохозяйственных животных (свиней), уверенное владение принципами работы с 
большими массивами фенотипической информации; знание методов математических 
программ, таких как BLUP; умение работать с различным объемом литературы 
отечественных и зарубежных исследователей. 
Уровень владения английским языком не ниже B1. Владение компьютером на уровне 
уверенного пользования, знание Word, Excel, PowerPoint. Начальное понимание работы на 
языке программирования R. 
Современные методы организации исследований, обобщения и обработки полученной 
информации; средства проведения экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные 
акты, приказы и распоряжения; правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности. 

Требования к квалификации 
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей 
специальности, в том числе опыт научной работы в период обучения. 
Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, семинарах, 
молодёжных конференциях российского или институтского масштаба. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



ВАКАНСИЯ № 2 

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК  

лаборатории генетических технологий в агро- и аквахозяйстве 

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, участвует и выступает с докладами на научных семинарах. 
Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок включают в себя 
необходимость знаний актуальных генетический разработок в сфере свиноводства, 
уверенное владение принципами работы с большими массивами фенотипической и 
генетической информации; знание методов дисперсионного анализа, множественной 
регрессии, BLUP; умение работать с различным объемом литературы отечественных и 
зарубежных исследователей. 
Уровень владения английским языком не ниже B1. Владение компьютером на уровне 
уверенного пользования, знание MS Word, MS Excel, PowerPoint. Начальное понимание 
работы на языке программирования R. 
Современные методы организации исследований, обобщения и обработки полученной 
информации; средства проведения экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные 
акты, приказы и распоряжения; правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности. 

Требования к квалификации 
Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей 
специальности, в том числе опыт научной работы в период обучения. 
Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, семинарах, 
молодёжных конференциях российского или институтского масштаба. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВАКАНСИЯ № 3 

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК  

отдела популяционной генетики и генетических основ разведения животных 

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, участвует и выступает с докладами на научных семинарах. 
 
Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок включают в себя 
необходимость знаний актуальных генетический разработок в сфере животноводства, 
уверенное владение принципами работы с большими массивами фенотипической и 
генетической информации; знание методов 3D-сканирования и визуализации; умение 
работать с различным объемом литературы отечественных и зарубежных исследователей. 
Уровень владения английским языком не ниже B1. Владение компьютером на уровне 
уверенного пользования, знание MS Word, MS Excel, PowerPoint. Начальное понимание 
работы на языке программирования R. 
Современные методы организации исследований, обобщения и обработки полученной 
информации; средства проведения экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные 
акты, приказы и распоряжения; правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности. 

 
Требования к квалификации 

Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей 
специальности, в том числе опыт научной работы в период обучения. 
Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, семинарах, 
молодёжных конференциях российского или институтского масштаба. 
 


