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«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ)

П Р И К А З

10.02.2023 №53-о
г. Благовещенск

Об объявлении конкурса на замещение 
должности младшего научного сотрудника

На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 05.08.2021 № 715 «Об утверждении перечня должностей научных 
работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного 
конкурса», Положения о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей научных работников в ФГБОУ ВО 
Дальневосточный ГАУ, утвержденного приказом ректора от 28.03.2022 № 71-о 
п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности младшего научного 
сотрудника научно-исследовательской лаборатории «Селекция зерновых культур» на 
1 ставку с заключением трудового договора сроком на 3 года с должностным окладом 
22530 рублей на ставку.

Работа претендента предполагается в отрасли сельскохозяйственных наук.
1.1. Квалификационные требования к должности:
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.

1.2. Условия трудового договора для младшего научного сотрудника научно- 
исследовательской лаборатории «Селекция зерновых культур»: пятидневная рабочая 
неделя продолжительностью 40 часов. Ежегодный отпуск: основной 28 календарных 
дней, дополнительный 8 календарных дней.

1.3. Трудовая функция младшего научного сотрудника научно-исследовательской 
части:

Под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования 
и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с 
утвержденными методиками. Участвует в выполнении экспериментов, проводит 
наблюдения и измерения, составляет их описание и формулирует выводы. Изучает 
научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по исследуемой 
тематике. Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 
Участвует во внедрении результатов исследований и разработок.



1.4. Конкурс состоится 13 апреля 2023 года в 1400 часов по адресу: 675005, 
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, кабинет 223.

2. Лицам, желающим принять участие в конкурсе на замещение вакантной 
должности младшего научного сотрудника, предоставить документы в отдел кадров 
согласно приложения к приказу с 10.02.2023 по 10.04.2023 по адресу: 675005, Амурская 
область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, кабинет 211 с 08°° до 1700, обед с 
1200 до 1300, выходной суббота и воскресенье.

3. Начальнику управления кадров и делопроизводства Кодола И.В. совместно с 
руководителем ЦИУП Филатовым М.В. 10.02.2023 разместить на сайте университета 
объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего научного 
сотрудника

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной работе 
Науменко А.В.

Ректор П.В. Тихончук



Приложение
к приказу от 10.02.2023 №53-о

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в 
конкурсе на замещение должностей главного научного сотрудника, 

младшего научного сотрудника и инженера -исследователя

Претенденты для участия в конкурсе представляют:
- заявление по установленной форме (размещается в электронном виде на 

официальном сайте университета, заполняется на бумажном носителе и 
собственноручно подписывается);

- сведения о претенденте (размещаются в электронном виде на официальном 
сайте университета, заполняются претендентом на бумажном носителе и 
собственноручно подписывается);

- список опубликованных научных трудов;
- копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестата об ученом 

звании (предоставляется претендентами неработающими в ФГБОУ ВО 
Дальневосточный ГА У);

- сведения о научном стаже (на основании выписки из трудовой книжки или 
справки о работе по совместительству) (предоставляется претендентами 
неработающими в ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ);

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям;

- справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы в сфере 
образования (психиатр, нарколог, флюорография) или личная медицинская книжка 
(оригинал, копия) (предоставляется претендентами неработающими в ФГБОУ ВО 
Дальневосточный ГА У);

- заявление о согласии на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению Г (предоставляется претендентами неработающими в ФГБОУ ВО 
Дальневосточный ГАУ).

Документы от кандидатов подаются в отдел кадров университета: 675005, 
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая,86, кабинет 211с  08°° до 
1700, обед с 1200 до 1300, выходной суббота и воскресенье.

Контактный телефон: (4162) 99 -51-16.


