
Приложение № 1 

ВАКАНСИЯ № 1 

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

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. 

Участвует в образовательном процессе в вузах (чтение спецкурсов, руководство семинарами, 

дипломными и курсовыми работами). 

 

Трудовые функции 

Работа с сельскохозяйственными животными. Проведение полевых исследований в стадах 

крупного рогатого скота и свиней, сбор фенотипической и аналитической информации. 

Владение методами оценки типа телосложения крупного рогатого скота. Опыт работы с 

большими наборами данных первичного племенного учета сельскохозяйственных животных в 

части количественных (продуктивность, фертильность, экстерьер) и качественных признаков. 

Написание научных статей и отчетов; работа с аналитическими данными, опыт обработки 

генетической информации (ДНК-маркеры). 

 

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. 

Опыт работы с разными видами сельскохозяйственных животных. Владение навыками 

экспериментальной работы по оценке экстерьера крупного рогатого скота молочного и 

молочно-мясного направления продуктивности разных пород; методы оценки генотипа 

сельскохозяйственных животных (дочери-сверстницы, наилучший линейный несмещенный 

прогноз, группы сверстников и др.); владение теорией конструирования селекционного индекса 

для экономически значимых количественных признаков животных. Продвинутый пользователь 

методов обработки больших массивов данных и статистического анализа. 

 

Требования к квалификации 
Ученая степень доктора или кандидата 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 РФФИ и РФФИ, зарубежных и 

международных фондов, федеральных программ и программ Минобрнауки России, российским 

или международным контрактам (договорам, соглашениям). 

 

 



 

ВАКАНСИЯ № 2 

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

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. 

Участвует в образовательном процессе в вузах (чтение спецкурсов, руководство семинарами, 

дипломными и курсовыми работами). 

 

Трудовые функции 

Работа с сельскохозяйственными животными. Лабораторная работа по пробоподготовке 

(выделение ДНК, измерение концентрации ДНК), проведению лабораторных исследований 

(ПЦР, РТ-ПЦР, электрофорез в агарозном геле), генетическому типированию селекционно 

значимых мутаций (генов); написание научных статей и отчетов; работа с аналитическими 

данными первичного племенного учета сельскохозяйственных животных, генетической 

информацией (STR, SNP). 

 

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. 

Опыт работы с сельскохозяйственными видами животных. Владение навыками лабораторной 

работы: по пробоподготовке (выделение ДНК, измерение концентрации ДНК), проведению 

лабораторных исследований (ПЦР, РТ-ПЦР, электрофорез в агарозном геле), генотипированию 

и чтению полученной информации по разному виду ДНК-маркеров. Опыт по разработке тест-

систем генотипирования на основе полимеразной цепной реакции, ассоциированных с 

количественными признаками животных. Продвинутый пользователь методов статистического 

анализа. 

 

Требования к квалификации 
Ученая степень доктора или кандидата 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 РФФИ и РФФИ, зарубежных и 

международных фондов, федеральных программ и программ Минобрнауки России, российским 

или международным контрактам (договорам, соглашениям). 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8

