Объявление о конкурсе на замещение должности
старшего 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: старший научный сотрудник отдела
проведения НИР (0,5 ставки).
Отрасль науки: Сельскохозяйственные науки.
Тематика
исследований:
Разработать
программу
сохранения,
совершенствования и использования генофонда местных популяций
сельскохозяйственных животных Республики Коми.
Задачи исследований:
1. Ретроспективный анализ результатов разведения и селекции холмогорского
скота в Коми.
2. Создание и актуализация базы данных животных.
3. Сравнительный анализ селекционно-генетической и хозяйственной
ценности холмогорского скота и его помесей с голштинской породой во
взаимосвязи с разнообразием кормовых и технологических условий
различных хозяйств Республики Коми.
4. Оценка напряжённости метаболизма и физиологической дифференциации
различных генотипов во взаимосвязи с условиями среды.
5. Оценка племенной ценности быков-производителей разных генотипов
РГУСП Коми по племенной работе.
6. Выявление критических признаков, снижающих продолжительность
хозяйственного использования коров разных генотипов.
7. Определение оптимальных параметров выращивания ремонтного
поголовья, продуктивного использования и пожизненной продуктивности
коров в зависимости от генетических (кровность по голштинской породе,
принадлежность к линии, сочетаемость линий, индивидуальных особенностей
отца и матери) и фенотипических признаков (возраста и живой массы при
первом отеле, уровня удоя за первую лактацию, продолжительности сервиспериода), селекционно-генетических параметров основных хозяйственнополезных признаков скота различного происхождения.
8. Разработка критериев отбора животных желательного типа для хозяйств с
разным уровнем кормообеспеченности и продуктивности.
9. Расчёт экономической эффективности использования коров разных
генотипов в условиях Севера.

10. Разработка программы разведения скота холмогорской породы в
Республике Коми и мероприятий по её реализации.
Квалификационные требования. Примерный перечень количественных
показателей результативности труда претендента, характеризующих
выполнение предполагаемой работы:
Ученая степень доктора или кандидата наук.
Наличие за последние 5 лет:
- не менее 5 научных трудов (монографий, публикаций, индексируемых в
международной
информационно-аналитической
системе
научного
цитирования Web of Sience, Scopus, AGRIS, РИНЦ, патентов на изобретения);
- участия в качестве ответственного исполнителя по разделам программ
фундаментальных исследований РАН и ее отделений, научным грантам РФФИ
и РГНФ, зарубежных и международным контрактам (договорам,
соглашениям) или участие в 2, исключая план ФГБНУ НИИСХ Республики
Коми;
- личное участие в 2 международных и Российских конференциях
(допускается постер);
- руководство подготовкой научных кадров высшей квалификации (докторов,
кандидатов наук) – 1;
- чтение лекций (1 курс).
Условия трудового договора:
- 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).
Срок трудового договора: срочный трудовой договор по соглашению сторон
сроком до 5 лет.
Размер заработной платы: оклад 11672,50 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

