
Объявление о конкурсе на замещение должности 

главного научного сотрудника от 31.05.2018 

Место и дата проведения конкурса: 167023, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ручейная д. 27, Институт сельского хозяйства – структурное 

подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Коми научный центр Уральского отделения Российской академии 

наук, 01 августа 2018 г. 

Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 25 июля 2018 г. 

Полное наименование должности научных работников, на замещение 

которой объявляется конкурс: главный научный сотрудник отдела 

проведения НИР (0,5 ставки). 

Отрасль науки: Сельскохозяйственные науки. 

Тематика исследований: Продуктивность сельскохозяйственных культур и ее 

связь с особенностями трансформации и стабилизации почвенного 

органического вещества в пахотных угодьях Европейского Северо-Востока 

(на примере средней тайги Республики Коми). 

Задачи исследований: 

1. Анализ продуктивности однолетних, многолетних трав и картофеля в 

ротациях севооборота в зависимости от комплексного применения 

удобрений, трансформации и стабилизации почвенного органического 

вещества, агрохимических показателей почв, климатических параметров за 

период с 1978 по 2020 гг. 

2. Оценка качества растениеводческой продукции для развития 

высокопродуктивного животноводства в условиях Севера, решения 

проблемы продовольственной безопасности региона. 

3. Выявление зависимости продуктивности и качества растениеводческой 

продукции от плодородия почв пахотных угодий, способов сохранения и 

повышения почвенного плодородия. 

4. Характеристика соответствия качества продукции параметрам обеспечения 

продовольственной безопасности на региональном уровне. 

5. Разработка принципов воспроизводства почвенного плодородия, роста 

продуктивности агроценозов при сохранении благоприятного экологического 

состояния пахотных угодий Севера. 

6.  Влияние удобрений на продуктивность и качество сельскохозяйственных 

культур, энергетическая и экономическая оценка применения удобрений в 

условиях подзоны средней тайги Республики Коми. 

Квалификационные требования. Примерный перечень количественных 

показателей результативности труда претендента, характеризующих 

выполнение предполагаемой работы:  

- Ученая степень доктора наук. 

Наличие за последние 5 лет: 

- не менее 10 научных трудов (монографий, публикаций, индексируемых в 

международной информационно-аналитической системе научного 



цитирования Web of  Sience, Scopus, AGRIS, РИНЦ патентов на 

изобретения); 

- руководства исследованиями по самостоятельным темам в институте (1 

тема), российским и международным программам (грантам), в том числе 

грантам РФФИ, РНФ, РГНФ, программа фундаментальных исследований 

РАН и ее отделений, федеральным программам и программам Минобрнауки 

России, российским и международным контрактам (договорам, 

соглашениям) или участие в 4, исключая план ФГБНУ НИИСХ Республики 

Коми; 

- докладов на общероссийских и зарубежных научных конференциях 

(симпозиумах) – 1 устный доклад и более, а также личных участий (число 

конференций) – не менее 4; 

- иметь подготовленных докторов, кандидатов наук (не менее 2), руководство 

аспирантами, обязательно 1 аспирант (без защиты);  

- чтение лекций (не менее 2 курсов). 

Условия трудового договора: 

1. Осуществляет научное руководство исследованиями по самостоятельным 

направлениям фундаментальных и (или) прикладных исследований. 

2. Участвует в формировании планов научно-исследовательских работ 

ФГБНУ НИИСХ Республики Коми и принимает непосредственное участие в 

их реализации: 

- формирует направления исследований, организует составление 

программ работ, определяет методы и средства их проведения; 

- координирует деятельность соисполнителей работ в руководимых им 

направлениях; 

- анализирует и обобщает полученные результаты и данные мировой и 

отечественной науки в соответствующей области; 

- проводит научную экспертизу проектов исследований и результатов 

законченных исследований и разработок; 

- определяет сферу применения результатов исследований, полученных 

под  его руководством, и обеспечивает научное руководство их 

практической реализацией; 

- участвует в работе ученых, квалификационных, научных советов, 

редакционных коллегий научных журналов. 

3. Осуществляет подготовку научных кадров (докторов и кандидатов наук) и 

повышение их квалификации, участвует в подготовке специалистов с 

высшим образованием в соответствующей области (чтении курсов лекций, 

руководство семинарами, дипломными работами и др.). 

 



Срок трудового договора: срочный трудовой договор по соглашению сторон 

сроком до 5 лет.  

Размер заработной платы: оклад 17098,50 рублей (без учета районного 

коэффициента, процентной ставки за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, доплат за работу во вредных условиях 

труда при их наличии). 

Возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их 

получения: стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате 

труда работников ФГБНУ НИИСХ Республики Коми. 

Возможные социальные гарантии (предоставление служебного жилья, 

компенсация расходов на наем жилого помещения, обеспечение лечения, 

отдыха, проезда и так далее): нет.   

Претендент, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен 

разместить на портале вакансий заявку, содержащую: 

- фамилию, имя и отчество; 

- дату рождения; 

- сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при 

наличии) и ученом звании (при наличии); 

- сведения о стаже и опыте работы; 

- сведения об отрасли (области) наук, в которых он намерен работать; 

- перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по 

вопросам профессиональной деятельности, количество результатов 

интеллектуальной деятельности и сведения об их использовании, количество 

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

включая международные проекты, в выполнении которых участвовал 

претендент). 

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные 

материалы, которые полно характеризуют его квалификацию, опыт и 

результативность. 

Полный комплект печатных документов  направляется претендентом в адрес 

Института сельского хозяйства – структурного подразделения Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Коми научный центр 

Уральского отделения Российской академии наук: 167023, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ручейная д. 27. 

Ответственный за прием документов: Коковкина Светлана Васильевна, 

телефон (8212) 31-95-53. E- mail: nipti@bk.ru   

Дополнительно: условия и порядок проведения конкурса приведены на 

сайте Института сельского хозяйства – структурного подразделения 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Коми 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук  http://agri-

komi.ru/ в разделе Об институте/ Кадры/ Порядок проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников ФГБНУ НИИСХ Республики 

Коми 
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