ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«СУБТРОПИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
Главного 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 проведением исследований
по важнейшим научным проблемам фундаментального и прикладного
характера, в том числе по научно-техническим программам, непосредственно
участвовать в их проведении. Формулировать новые направления
исследований и разработок, организовать составление программы работ,
определять методы и средства их проведения. Участвовать в формировании
планов НИР, координировать деятельность соисполнителей, участвующих
при совместном выполнении работ с другими учреждениями
(организациями) в порученных ему заданиях. Разрабатывать заявки,
организовывать и проводить исследования при поддержке фондов РФФИ и
РНФ.
Обобщать
получаемые
результаты,
проводить
научноисследовательскую экспертизу законченных исследований и разработок.
Составлять отчеты (разделы отчетов) по теме исследований. Определять
сферу применения результатов научных исследований и разработок и
обеспечивать научное руководство практической реализацией этих
результатов. Осуществлять подготовку и повышение квалификации научных
кадров в соответствующей области знаний. Готовить и публиковать статьи
по результатам проведенных исследований. Осуществляет подготовку
научных кадров и участвует в повышении квалификации кадров, а также в
подготовке специалистов с высшим образованием в соответствующей
области.
Требования к кандидатам:
- ученая степень доктора 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.
Заработная плата: от 26 141,75 рублей/месяц.

Стимулирующие выплаты: согласно Положению об оплате труда
работников ФИЦ СНЦ РАН.
Трудовой договор: срочный.
Срок подачи документов: в течение 2 месяцев с момента публикации
объявления (до 11 октября 2020 г.).
Контактная информации:
ученый секретарь ФИЦ СНЦ РАН
Гончаров Ростислав Юрьевич
Тел. для справок: (862) 200-18-27
e-mail: goncharovru88@yandex.ru
www.vniisubtrop.ru

