
Приложение № 1 

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

лаборатории микробиологии 

Должностные обязанности 

Осуществляет руководство группой работников, выполняющих плановые исследования, или 

проводит в качестве исполнителя самостоятельные научные исследования и разработки по 

наиболее сложным и ответственным работам. 

Разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и разработок. 

Принимает участие в подготовке и повышении квалификации кадров. 

Дает предложения по реализации результатов исследований и разработок, проведенных с его 

участием. 

  

 

Трудовые функции 

Работа с биологическим материалом от сельскохозяйственных животных.  

Исследование состояния микроорганизмов, определение угнетающих и стимулирующих 

факторов развития. Изучение физиолого-биохимических и молекулярно-генетических свойств 

бактерий. Владение и совершенствование имеющихся методик и разработка новых методов 

изучения биологического материала и объектов исследования. Написание научных статей и 

отчетов. 

 

Должен знать: отечественную и зарубежную информацию по тематике проводимых 

исследований и разработок; современные методы и средства организации исследований и 

разработок, проведения экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные акты, 

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

Наличие опыта в работе с микроорганизмами 3-4 групп патогенности, включая 

идентифицированние микроорганизмов методами ПЦР. Владение навыками 

экспериментальной работы в условиях in vitro и in vivo в соответствии с требованиями 

нормативных документов и биоэтики. Знание методов обработки данных и статистического 

анализа. Опыт написания статей в журналы Scopus и Web of Science. 

 

Требования к квалификации 
Ученая степень доктора или кандидата биологических наук. В исключительных случаях - 

высшее профессиональное образование и стаж научной работы не менее 5 лет. 

Наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах и сборниках, в 

том числе WoS и Scopus, 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 РНФ и РФФИ, 

зарубежных и международных фондов, федеральных программ и программ Минобрнауки 

России, российским или международным контрактам (договорам, соглашениям). 

 

 

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

лаборатории экспериментальной эмбриологии 

Должностные обязанности 

Проводит в качестве исполнителя самостоятельные научные исследования и разработки по 

наиболее сложным и ответственным работам. 

Разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и разработок. 



Принимает участие в подготовке и повышении квалификации кадров. 

Дает предложения по реализации результатов исследований и разработок, проведенных с его 

участием. 

  

 

Трудовые функции 

Работа с коровами и телками, используемыми в качестве доноров для получения женских 

половых клеток, овцами, используемыми в качестве доноров и реципиентов. Владение 

навыками экспериментальной работы по гормональной стимуляции животных–доноров, 

трансвагинальной аспирации фолликулов, вымывания эмбрионов. Обработка 

экспериментальных данных, написание научных статей и отчетов. 

 

 

Должен знать: отечественную и зарубежную информацию по тематике проводимых 

исследований и разработок; современные методы и средства организации исследований и 

разработок, проведения экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные акты, 

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

 

 

Требования к квалификации 
Ученая степень доктора или кандидата биологических или ветеринарных наук. В 

исключительных случаях - высшее профессиональное образование и стаж научной работы не 

менее 5 лет. 

Наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах и сборниках, в 

том числе WoS и Scopus, патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном 

порядке научных отчетов) в области репродуктивных технологий сельскохозяйственных 

животных; 

участия в качестве исполнителя работ по разделам программ фундаментальных исследований 

РАН и ее отделений, научным грантам РФФИ и РНФ, федеральным научно-техническим 

программам, российским или международным контрактам (договорам, соглашениям) в 

предметной области исследований; 

участия (в том числе с устными докладами) в российских или международных научных 

конференциях; 

прохождение за последние 5 лет повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки по воспроизводству сельскохозяйственных животных.  

 

 

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

лаборатории микробиологии 

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. 

 

Трудовые функции 

Работа с базами данных; лабораторная работа: пробоподготовка, определение естественной 

резистентности животных, такие как исследование лизоцимной и бактерицидной активности 



сыворотки крови животных на ИФА-фотометре Multiscan FC, определение фагоцитарной 

активности крови животных на микроскопе бинокулярный Nikon ECLIPSE Ci-L, микроскопе 

для морфологических исследований бинокулярный XS – 90. Определение микробиоциноза 

ЖКТ сельско-хозяйственных животных по основным группам микроорганизмов: патогенным, 

условно-патогенным и непатогенным; установление количественного состава основных 

представителей микрофлоры желудочно-кишечного тракта; выделение чистых культур из 

ЖКТ сельско-хозяйственных животных; написание научных статей и отчетов. 

 

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

зарубежную информацию по теме исследования, методам изучения естественной 

резистентности крупного и мелкого рогатого скота, свиней, и кур; 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 

исследования естественной резистентности животных, микробиоценоза и выделения чистых 

культур микроорганизмов из ЖКТ сельско-хозяйственных животных и оценки чистоты 

полученных микроорганизмов.  Иметь опыт подготовки и проведения научных опытов на 

сельско-хозяйственных животных; лабораторных исследований для изучения лизоцимной и 

бактерицидной активности сыворотки крови, микробиоценоза ЖКТ животных. Выполнять 

анализ на ИФА-фотометре Multiscan FC, микроскоп бинокулярный Nikon ECLIPSE Ci-L, 

микроскопе для морфологических исследований бинокулярный XS – 90, бокс 

микробиологической безопасности БМБ-II- «Ламинар –С»-1,5; микробиологический анализ и 

определение количества основных групп микроорганизмов в ЖКТ животных (общее 

микробное число, молочнокислых, кишечной палочки, энтерококков, клостридии, 

гемолитические микроорганизмы, дрожжеподобных грибов, плесени) проведением методом 

высева десятикратных разведений на накопительные и дифференциально-диагностические 

среды промышленного производства глубинным и поверхностным способом, с последующим 

подсчетом их количества (КОЕ/г) по группам микроорганизмов. 

 Иметь опыт работы на приборах: ИФА-фотометре Multiscan FC, СО2-инкубатор ECKO, 

CelCulture CCL-050, микроскопе бинокулярном Nikon ECLIPSE Ci-L, микроскопе для 

морфологических исследований бинокулярный XS – 90, бокс микробиологической 

безопасности БМБ-II- «Ламинар –С»-1,5. Иметь опыт статистической обработки данных в 

программной среде MS Exelle. 

 

Требования к квалификации 
Ученая степень кандидата сельскохозяйственных 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. 

 

 

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

отдела генетики, разведения сельскохозяйственных животных и технологий 

животноводства 

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. 

 

Трудовые функции 

Работа с базами данных, отечественной и зарубежной научной литературой; выполнение 

экспериментальных исследований по темам НИР в базовых стадах предприятий; написание 

научных статей и отчетов. 

 

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

зарубежную информацию по теме исследования, современные приёмы селекции и технологии 

содержания крупного рогатого скота молочного направления продуктивности; 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 оценки экстерьера и иметь опыт их проведения и отработки. Иметь опыт 

статистической обработки данных. 

 

Требования к квалификации 
Ученая степень кандидата сельскохозяйственных 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. 

 


