
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

 

 

 

В соответствии с приказом от 27.06.2018 г. №06-14/617 и согласно «Положению о 

конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников» ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» 

РАН от 23.04.2018 г. ВНИИТеК объявляет конкурс на замещение должностей научных 

работников.  

Конкурс проводится 30.07.2021 г. в 12-00 по адресу: г. Видное, Школьная, 78, 

каб. 47. 

Дата приема документов для участия в конкурсе на замещение должностей научных 

сотрудников 30.06.2021 г. с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Видное, Школьная, 78, каб. 47. 

 

 

Должность:  

Научный сотрудник Лаборатории качества и безопасности пищевой продукции - 1 

 

Отрасль науки:  

Промышленные биотехнологии  

 

Деятельность:  

Проведение исследований  

 

Трудовые функции:  

Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения 

научно-исследовательских задач научными коллективами  

 

Трудовая деятельность:  

Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для 

решения отдельных задач исследования. 

Проводить исследования, эксперименты наблюдения, измерения на основе методики, 

предложенной ответственным исполнителем.  

Систематизировать существующие знания по тематическим направлениям 

исследования (специальным и/или смежным). Формулировать выводов и основные 

результаты исследований, экспериментов, наблюдений, измерений.  

Составлять отчѐты (разделы отчѐта) по теме или еѐ разделу (этапу, заданию).  

Участвовать во внедрении результатов исследований и разработок.  

Публиковать статьи в научных журналах, в том числе входящих в базу данных РИНЦ, 

Scopus, Web of Science.  

 

Регион:  

Московская область, г. Видное  

 

Требования к кандидату  

Результаты интеллектуальной деятельности: научные публикации  

Опыт работы в научной организации по направлению «биотехнология» от 1 года. 

 

Заработная плата  

Должностной оклад: 12 130 руб.  



Ежемесячное премирование: 10 000 руб., стимулирующие выплаты: 10 000 руб. 

 

Условия премирования:  

качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование 

результата, в том числе за рубежом)  

 

Социальный пакет  

ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск  

 

Контактная информация  

Лукьяненко Мария Викторовна  

e-mail: sci@vniitek.ru     телефон: 8 (495) 548-51-22  

 

Статус вакансии: опубликована 04.06.2021 г. на сайте https://ученые-исследователи.рф 

 

начало приема заявок: 21.06.2021 10:00  

окончание приема заявок: 15.07.2021 17:00  

дата проведения конкурса: 30.07.2021 12:00 

mailto:sci@vniitek.ru
https://ученые-исследователи.рф/

