
                                                               

 

03 ноября 2022 г. 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

"Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени  

академика Л.К. Эрнста" 

 

Объявляет конкурс на замещение должностей научных работников: 

 
 

Научный сотрудник лаборатории функциональной и эволюционной геномики животных –  

1 вакансия (1 ставка) 
                                                   (наименование должности и структурного подразделения) 

 

 

Срок трудового договора: определенный - 3 года٭;  

Должностной оклад - 27100,00 рублей с нормой рабочего времени в неделю – 36 часов (для 

женщин) или 40 часов (для мужчин).  

Оплата труда производится пропорционально отработанному времени. 

 

Ведущий научный сотрудник отдела кормления сельскохозяйственных животных – 

1 вакансия (1 ставка) 
(наименование должности и структурного подразделения) 

 

Срок трудового договора: определенный - 1 год٭;  

Должностной оклад - 34200,00 рублей с нормой рабочего времени в неделю – 36 часов (для 

женщин) или 40 часов (для мужчин).  

Оплата труда производится пропорционально отработанному времени. 

 

Выплаты стимулирующего характера и условия их получения: 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 
Периодичность 

Размер 

выплаты 

За 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

За качество 

выполняемых 

работ  

Выполнение 

показателей по 

каждому 

пункту в 

баллах от 0 до 

10 

1. непосредственное участие в 

выполнении государственного задания 

(и планов НИР учреждения)  

2. непосредственное участие в оказании 

платных услуг (выполнении платных 

работ) 

3. непосредственное участие в 

конференциях, форумах, ассамблеях, 

семинарах и других программных 

мероприятиях 

4. подготовка научных публикаций в 

рецензируемых отечественных и 

ведущих зарубежных периодических 

изданиях 

5. научный потенциал сотрудника: 

публикационная активность в 

высокорейтинговых журналах, высокий 

индекс цитируемости, ученая степень 

(звание) 

6. наличие лицензируемых или 

используемых в проведении НИР 

объектов интеллектуальной 

собственности, патентов на них 

7. участие в разработке учебно-

методических, научно-методических 

публикаций, пособий, рекомендаций, а 

Перерасчет -

ежегодно;  

выплата - 

ежемесячно 

В 

зависимости 

от 
финансирова

ния и 

количества 

баллов в 

результате 

оценки 

эффективнос
ти 

сотрудника 



также в подготовке выступлений на 

конференциях и семинарах 

8. участие в методической работе и 

инновационной деятельности 

учреждения 

9. участие в конкурсах, грантах, 

экспериментальных группах 

10. освоение программ повышения 

квалификации или профессиональной 

подготовки 

11. использование новых эффективных 

технологий в процессе работы 

12. соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей  

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

  

Перерасчет – 

ежегодно;  

выплата - в конце 

года 

В 

зависимости 

от 
финансирова

ния по 

итогам 

работы за 

год с учетом 

оценки 

эффективнос
ти 

сотрудника 

Персональная 

надбавка 

молодому 

ученому 

Возраст до 30 

лет – без 
требования к 

наличию 

ученой 

степени; 

Возраст до 36 

лет – наличие 

ученой степени 

кандидата 

наук; 

Возраст до 40 

лет – наличие 

ученой степени 

доктора наук. 

 

выплата – 

ежемесячно до 

достижения 

предельного 

возраста 

от 15% до 

30% от 
оклада  

 При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному трудовому договору٭

должности научного работника новый трудовой договор может не заключаться. В этом случае действие срочного 

трудового договора с работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме на 

определенный срок. При переводе на должность научного работника в результате избрания по конкурсу на 

соответствующую должность срок действия трудового договора с работником может быть изменен по соглашению 

сторон, заключаемому в письменной форме, в соответствии с условиями проведения конкурса на определенный 

срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 

 

 

Конкурс состоится 28 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут 
 

по адресу: 142132, Московская область, Г.о. Подольск, пос. Дубровицы д. 60 

 

Дата и время начала подачи заявок: 03 ноября 2022 г. в 15 часов 00 минут. 

Дата и время окончания приема заявок: 24 ноября 2022 г. в 15 часов 00 минут.  

 

Для участия в конкурсе, в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса 

на замещение должностей научных работников Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения "Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени 



академика Л.К. Эрнста", утвержденным приказом от 30 декабря 2021 г. № 270, претенденту 

необходимо разместить на портале вакансий по адресу «http://ученые-исследователи.рф» 

заявку, содержащую: 

а) фамилию, имя и отчество (при наличии); 

б) дату рождения; 

в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и 

ученом звании (при наличии); 

г) сведения о стаже и опыте работы; 

д) сведения об отрасли наук (о научном направлении), в которых намерен работать 

претендент; 

е) перечни ранее полученных основных результатов:  

1) число публикаций по вопросам профессиональной деятельности, в том числе 

публикаций в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, индексируемых в 

международных информационных базах данных (Web of Science, Scopus и др.), а также в 

аналитической системе РИНЦ;  

2) количество научно значимых монографий, а также сведения об их использовании 

(количество цитат);  

3) количество грантов и (или) договоров на выполнение научно-исследовательских работ, 

включая международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент;  

4) количество лиц, защитивших научно-квалификационные работы (диссертации), 

научное руководство которыми осуществлял претендент. 

ж) согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные материалы, 

которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность 

деятельности.  

Претенденты, подавшие заявки позже даты окончания их приема, к конкурсу не 

допускаются.  

Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия представленных 

в заявке сведений квалификационным характеристикам, предъявляемым для замещения 

соответствующей должности (Приложение № 1), и/или условиям конкурса. 

 

Контактный телефон 8 (4967) 65-15-18 (ученый секретарь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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). 
 

 


