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МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК  

лаборатории функциональной и эволюционной геномики 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, отечественную и 

зарубежную информацию по методам генетических и геномных исследований крупного и 

мелкого рогатого скота, свиней и птицы, иметь опыт работы с выделением ДНК, постановкой 

ПЦР реакций, статистической обработки данных (язык программирования R). Необходимо 

знание методов PCA (анализ главных компонент), Admixture, ROH. Опыт работы в программах 

SplitsTree, Admixture, Structure, TreeMix и т.д. 

Уровень владения английским языком не ниже B1. 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 в лаборатории.  

  



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, отечественную и 

зарубежную информацию по методам оценки гомозиготности в популяциях 

сельскохозяйственных животных, в т.ч. на индивидуальном уровне; уверенное владение 

принципами работы с большими массивами фенотипической информации; знание методов 

оценки генотипа CC, BLUP; опыт работы в программах семейства BLUPF90 и ИАС «Селэкс», 

«Регион»; 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. 
  



 


