ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР»

объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
Старшего научного сотрудника отдела защиты растений
Отрасль науки: защита растений
Тематика
исследований:
Изучить
приемы
управления
фитосанитарным состоянием декоративных растений в садово-парковых
ландшафтах, агроценозов южных плодовых и субтропических культур на
основе методов прогноза появления вредных организмов и формирования
экологически обоснованного ассортимента средств защиты
Задачи:
Осуществлять научное руководство темой исследований или быть
ответственным исполнителем по отдельной теме или проводить научные
исследования и разработки как исполнитель наиболее сложных и
ответственных работ. Разрабатывать программно-методические планы
проведения исследований и разработок. Организовать сбор и изучение
научно-технической информации по теме, проводить анализ и
теоретическое обобщение научных данных, результатов экспериментов и
наблюдений.
Проверять
правильность
результатов,
полученных
сотрудниками, работающими под его руководством. Принимать участие в
повышении квалификации кадров. Внедрять результаты проведенных
исследований и разработок. Готовить отчеты и научные публикации.
Критерии оценки:
Общее количество публикаций не менее 20
Требования к кандидатам:
- ученая степень кандидата наук;
- наличие научных трудов в области защиты растений;
- опыт полевого и лабораторного исследования вредителей растений;
- уверенное владение компьютерными прикладными программами для
обработки, анализа и оформления научных данных;
- опыт работы в данной отрасли не менее 5 лет;
- критерии результативности согласно Положению о проведении конкурса
на
замещение
должностей
научных
работников
Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических
культур» и Положению о конкурсной комиссии по проведению конкурса на
замещение
должностей
научных
работников
Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических
культур» (http://www.vniisubtrop.ru).
Условия:
Зарплата: от 16 224 рублей/месяц

Стимулирующие выплаты: Согласно Положению об оплате труда
работников ФГБНУ ВНИИЦиСК; Положению о порядке и условиях
применения стимулирующих выплат, обеспечивающих повышение
результативности деятельности научных работников ФГБНУ ВНИИЦиСК;
Положению о поддержке аспирантов и вновь принятых научных
сотрудников ФГБНУ ВНИИЦиСК
Трудовой договор: Срочный
Срок подачи документов: в течение 2 месяцев с момента выхода объявления
(до 14 мая 2019 г.).
Лицо для получения дополнительных сведений:
Слепченко Наталья Александровна
Тел. для справок: (862) 200-18-27
e-mail: slepchenko@vniisubtrop.ru
www.vniisubtrop.ru

