
Карточка вакансии 

Вакансия ID VAC_15418 

Копировать вакансию Отменить  

Статус: Прием заявок 

 Начало приема заявок:06.10.2016, 08:00 

 Окончание приема заявок:27.10.2016, 08:00 

 Дата проведения конкурса:04.11.2016, 15:00 

Специализация: 

 Должность: 
Ведущий научный сотрудник 

 Наименование: 
Ведущий научный сотрудник Алтайского центра прикладной биотехнологии 

 Отрасль науки: 
Биологические науки 

 Тематика исследований: 
Клональное микроразмножение декторативных, плодово-ягодных культур, биологические препараты защиты растений, 

технология H-Rs, суспензионных, каллусных культур растений для промышленного получения вторичных метаболитов с 

заданными свойствами, разработка высокоэффективной технологии производства безвирусного оригинального семенного 

материала картофеля (мини-клубней) на гидропонных установках 

Расположение: 

 Регион: 
Алтайский край 

 Город: 
Барнаул 

Задачи и критерии: 

 Задачи: 
Осуществляет руководство Алтайским центром прикладной биотехнологии. Формирует основные научные и 

прикладные направления развития центра в рамках проектов базового финансирования, различных государственных и 

негосударственных фондов, хоздоговоров. Организует выполнение работ, предусмотренных в проектах базового 

финансирования центра. Выбирает методы и подходы проведения исследований, пути решения поставленных перед 

центром научных и прикладных задач. Контролирует выполнение предусмотренных планом заданий, договорных 

обязательств, а также качество работ, выполненных специалистами подразделения. Обеспечивает при этом 

соблюдение нормативных требований, комплектность и качественное оформление документации. Определяет 

потребность центра в оборудовании, реактивах и расходных материалах. Обеспечивает эффективность работы 

подразделения. Контролирует соблюдение правил технической эксплуатации инструментария. Участвует в подборе, 

аттестации и оценке деятельности сотрудников подразделения. Осуществляет научное руководство аспирантами 

 Критерии оценки: 
— Имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в РФ: 2 шт. 

— Подтвержденных актами использования (внедрения): 2 шт. 

— Внесенных в качестве вклада в уставной капитал: 1 шт. 

— Web of Science: 5 шт. 

— Scopus: 5 шт. 

— Российский индекс научного цитирования: 43 шт. 

 Квалификационные требования: 
— Ученая степень доктор биологических наук: 1 шт. 

— Успешный опыт получения и освоения грантов: 0 шт. 

Условия: 

 Заработная плата: 
20400 - 20500 рублей/месяц 

 Стимулирующие выплаты: 
предполагаются 

 Трудовой договор: 
Срочный 

- на период 12 месяцев 

 Социальный пакет: 
Да 

 Найм жилья: 
Нет 

 Компенсация проезда: 

http://ученые-исследователи.рф/office/organization/vacancies/copy/15418
http://ученые-исследователи.рф/office/organization/vacancies/cancel/15418


Нет 

 Служебное жилье: 
Нет 

 Дополнительно: 
 Тип занятости: 

Полная занятость 

 Режим работы: 
Полный день 

Лицо для получения дополнительных справок: 

 Фамилия, имя, отчество: 
Воронкова Ольга Юрьевна 

 E-mail: 
olka2004@yandex.ru 

 Телефон: 
+7 (385) 229-81-93 

 Дополнительно: 

 


