
Карточка вакансии  

 Должность:  

Младший научный сотрудник 

Наименование:   

Младший научный сотрудник лаборатории кормления и технологии кормов 

КрасНИИСХ – обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН 

Отрасль науки:  

Сельскохозяйственных наук 

Деятельность: 

Научные исследования по кормлению сельскохозяйственных животных. 

Трудовая функция: 

Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по 

разработке и изучению влияния различных кормовых добавок и премиксов на 

продуктивность и физиологическое состояние сельскохозяйственных животных, 

определению оптимальных дозировок и способов скармливания кормовых средств 

(добавок). Выполнение работ по текущим проектам, хозяйственным договорам, грантам. 

Публичное представление результатов научных исследований на конференциях, 

производственных совещаниях и семинарах. 

 

Трудовые действия:  

– Проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения;  

– Описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения; 

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

решения отдельных задач исследования; 

– Обобщать научные результаты, полученные в ходе выполнения программы 

исследования;  

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

решения отдельных задач исследования; 

– Представлять ответственному исполнителю результаты проведенного исследования, 

оформленные в соответствии с нормативно установленными требованиями; 

– Систематизировать существующие знания по тематическим направлениям 

исследований; 

– Публиковать полученные научные результаты в ведущих рецензируемых научных 

изданиях. 

 

 

 



Расположение:  

• Регион:  

Красноярский край  

• Город: Красноярск 

 

Задачи и критерии: 

 Задачи: 

Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по 

направлению «кормление сельскохозяйственных животных», обобщение и обработка 

информации, в том числе, с применением электронно-вычислительной техники. 

• Критерии оценки:   

• - количество опубликованных научных работ за последние 2 года – не менее 3 

• Квалификационные требования:  

- Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 

3 лет. При наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки - 

без предъявления требований к стажу работы. При наличии рекомендаций советов 

высших учебных заведений (факультетов) на должность младшего научного сотрудника 

могут быть назначены в порядке исключения выпускники высших учебных заведений, 

получившие опыт работы в период обучения. 

Условия:  

 Должностной оклад:  

16299,00 рублей/месяц  

• Стимулирующие выплаты:  

Производятся в соответствии с законодательством РФ и действующим Положением об 

оплате труда работников Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук»  

Трудовой договор:  

Срочный   

- на период 36 месяцев 

• Социальный пакет:   

Да  

• Найм жилья:   

Нет  

• Компенсация проезда:   

Нет  



• Служебное жилье:   

Нет  

• Дополнительно: график работы – 20 часов в неделю  

 

• Режим работы:  

5 рабочих дней: понедельник-пятница  

Начало работы – 08 ч. 30 мин., окончание – 12 ч. 30 мин. 

Место проведения конкурса: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 66 

Дата проведения конкурса: «20» января 2022 г.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются с «19» ноября 2021 г. по «14» января 2022 г. на 

почту: WasilenkoAV@yandex.ru 

Заявка должна содержать:  

а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;  

б) дату рождения претендента;  

в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и 

ученом звании (при наличии);  

г) сведения о стаже и опыте работы;  

д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент;  

е) 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, опытно-конструкторских и технологических работ, 

включая международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент, 

численность лиц, освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на 

соискание ученой степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял 

претендент, и так далее).  

Лицо для получения дополнительных справок: ученый секретарь Василенко Альбина 

Владимировна на почту: WasilenkoAV@yandex.ru или по тел. 8 950 407 44 00.  

 

 


