
Приложение № 1 

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

лаборатории функциональной и эволюционной геномики животных 

Должностные обязанности 

Проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам) проектов, 

тем в качестве ответственного исполнителя, и (или) самостоятельно осуществляет сложные 

исследования, эксперименты и наблюдения. 

Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает результаты экспериментов и наблюдений 

с учетом отечественных и зарубежных данных по теме исследования. 

Участвует в разработке планов и методических программ исследований, рекомендаций по 

использованию их результатов, а также в их практической реализации. 

Участвует в образовательном процессе в вузах соответствующего профиля (разделы 

спецкурсов, проведение семинаров и практикумов, руководство дипломными и курсовыми 

работами). 

Трудовые функции 

Работа с базами данных; лабораторная работа: пробоподготовка, выделение ДНК, 

измерение концентрации ДНК на наноспектрофотометре и флуориметре, нормализация 

растворов ДНК; проведение лабораторных исследований (ПЦР, ПЦР в режиме «реального 

времени», ПЦР-ПДРФ, электрофорез в агарозном геле), генетическое типирование методом 

секвенирования нового поколения (NGS) Illumina/Solexa; написание научных статей и 

отчетов. 

 

Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и 

зарубежную информацию по теме исследования, методам генетических и геномных 

исследований мелкого рогатого скота и свиней; современные методы организации 

исследований, обобщения и обработки полученной информации; наблюдений; средства 

проведения экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные акты, приказы и 

распоряжения; правила и нормы охраны: труда, пожарной безопасности. Владеть 

методиками выделения ДНК и оценки качества полученных препаратов ДНК.  Иметь опыт 

подготовки и проверки качества ДНК-библиотек для проведения секвенирования методом 

NGS. Выполнять анализ на основе ПЦР. Иметь опыт разработки тест-систем для 

молекулярно –генетического анализа (подбор последовательностей праймеров, подбор 

оптимального состава для ПЦР миксов, обеспечивающих эффективную специфичную 

наработку ПЦР-продуктов). Иметь опыт по отработке режимов тест-систем 

генотипирования на основе полимеразной цепной реакции. Иметь опыт работы на 

приборах: cеквенатор MiSeq, амплификатор SimpliAmp, амплификатор Techne, система 

ПЦР в режиме «реального времени». Иметь опыт статистической обработки данных в 

программной среде R. Иметь навыки работы в программном обеспечении BioEdit Sequence 

Alignment Editor, PartitionFinder 2, PopART 1.7. 

 

Требования к квалификации 

Ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры, или высшее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

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. 

 

 

 

 

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

отдела кормления сельскохозяйственных животных 

Должностные обязанности 

Осуществляет научное руководство конкретными темами исследований, руководит 

работой сотрудников, выполняющих эти исследования, и обеспечивает выполнение ими 

правил внутреннего распорядка в учреждении. 

Непосредственно участвует в выполнении исследований: 

разрабатывает методы решения наиболее сложных, научных проблем; 

дает обоснования направлений новых исследований и разработок, предложения к 

программам и планам научно-исследовательских работ; 

организует разработку новых научных проектов; 

координирует деятельность соисполнителей работ; 

обеспечивает анализ и обобщение полученных результатов, предлагает сферу их 

применения. 

Осуществляет подготовку научных кадров, участвует в повышении их квалификации, а 

также в подготовке специалистов с высшим образованием в соответствующей области 

(чтение лекций, руководство семинарами и практикумами, дипломными и курсовыми 

работами). 

Трудовые функции 

Работа с сельскохозяйственными животными (крупный рогатый скот, свиньи, птица и 

др.). Забор образцов кормов, крови, молока и т.д. и подготовка к их лабораторной работе, 

проведение лабораторных исследований (общезоотехнических); написание научных 

статей и отчетов. Расширение области теоретических и практических знаний о витаминах, 

уточнение норм их потребностей для сельскохозяйственных животных различных групп 

в зависимости от формы и дозы использования. Поиск эффективных форм и способов 

оптимизации скармливания витаминов различным группам крупного рогатого скота. 

 

Должен знать: научные проблемы и направления развития исследований, 

отечественные и зарубежные достижения в соответствующей области науки, а именно, 

по разработке системы полноценного кормления сельскохозяйственных животных, 

птицы и технологии кормов применительно к условиям региона, в области 

использования нетрадиционных компонентов рациона, минеральных компонентов и 

витаминов для сельскохозяйственных животных и птицы, по разработке новых подходов 

по использованию в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы новых 

компонентов, которые способствуют повышению продуктивности, 

воспроизводительных качеств и сохранности молодняка; владение работой на 

современном ПО по расчету рационов кормления (КормОптима и/или другие) и 

стационарных лабораторных приборах (Инфракрасный анализатор «ИнфраЛЮМ» и 

др.); современные методы и средства организации и проведения научных исследований 



и разработок; нормативные документы по вопросам деятельности научных учреждений, 

в том числе оплаты труда и стимулирования работников; внутренние нормативные акты, 

приказы и распоряжения; правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации 

Ученая степень доктора наук. В исключительных случаях, кандидата наук со стажем 

научной работы после присвоения учёной степени не менее 5 лет. 

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). 
 


