
Объявление 
о конкурсе на замещение вакантных должностей научных работников в 

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
«Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого 

земледелия (ФГБНУ ВНИИОЗ) 
№ 
п/п Отдел Лаборатория Должность Кол-во  

вакансий Ставка 

1 

Отдел 
интенсивных 
технологий 

возделывания 
сельскохозяйстве

нных культур 

Лаборатория 
многолетних 

кормовых 
культур - 

Младший 
научный 

сотрудник 
2 1,0 

1) Место проведение конкурса – ФГБНУ ВНИИОЗ г. Волгоград, ул.
Тимирязева, д. 9, 2 этаж, зал ученого совета.

Дата проведения конкурса – 29.06.2021 г. 
2) Срок подачи заявок с 08.06.2021 по 28.06.2021 г.

Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе –
28.06.2021г. (17:00 мск) 

3) Заявления и материалы от соискателей принимаются:
- секретарем конкурсной комиссии
контактные телефоны 8(8442)60-24-34, 8(8442)60-24-28
- отделом кадров
контактные телефоны 8(8442)60-24-21, 8(8442)60-24-28.

4) E-mail: vniioz@yandex.ru.

Ваши действия при подаче заявки на замещение вакантной
должностимладшего научного сотрудника: 

На должность младшего научного сотрудника заявки на конкурс с 
необходимым перечнем документов подаются непосредственно на 
официальную электронную почту Института - vniioz@yandex.ru, с 
дальнейшем предоставлением поданных документов, секретарю конкурсной 
комиссии или в отдел кадров, не позднее даты окончания подачи заявок. 

Квалификационные требования к должности: 
Младший научный сотрудник:высшее профессиональное образование 

(бакалавриат и магистратура, или специалитет, или аспирантура) и опыт 
научной работы, в том числе в период обучения. 

Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: 
сельскохозяйственные науки. 
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mailto:vniioz@yandex.ru


5)Примерный перечень количественных показателей 
результативности труда претендента, характеризующих выполнение 
предполагаемой работы*: 

- наличие научных трудов не менее 5 в изданиях, входящих в Перечень
ВАК за последние 5 лет; 

- участие в научных мероприятиях с публикацией материалов.
6) Условия трудового договора:

а) перечень трудовых функций:Младший научный сотрудник
-под научным руководством ответственного исполнителя проводит НИР,

участвует в разработке и своевременной сдаче рабочих программ и
итоговыхотчетов НИР; 

- изучает научно-техническую информацию, передовой отечественный и

зарубежный опыт в области сельскохозяйственных и смежных наук;

- участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения и

измерения, составляет их описание и формулирует выводы;

- дает предложения по апробации и практическому использованию

полученных результатов интеллектуальной деятельности и
рационализаторскихпредложений для развития агропромышленного 
комплекса; 

- участвует в пропаганде научных достижений, в научных мероприятиях

(конференции, симпозиумы, форумы и прочее);

- участвует в заключение и выполнение хозяйственных договоров,
подготовке заявок на выполнение научных грантов, программ, концепций; 

- публикует результаты НИР в изданиях, индексируемых в
наукометрических цитатно-аналитических базах данных (РИНЦ, 
WebofScience, Scopus); 

- принимает участие в повышении квалификации и творческой
активностинаучных работников; 

- повышает свою квалификацию.

б) срок трудового договора – срочный трудовой договор на срок
до1года. 

в) оклад в должности старший научный сотрудник – 14 317 рублей в 
месяц. 



- повышающий коэффициент к окладу при наличии ученой степенью 
кандидата наук – 1,25; 

- повышающий коэффициент к окладу при наличии ученой степенью 
доктора наук – 1,45. 

г) выплаты стимулирующего характера - согласно Положению об оплате 
труда работников ФГБНУ ВНИИОЗ. 

д) режим рабочего времени: 40 - часовая рабочая неделя, с двумя 
выходными днями: суббота и воскресенье. 
 

*Дополнительная информация размещена на официальном сайте 
ФГБНУ ВНИИОЗ. 
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