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

П Р И К А З

10.03.2023 №80-о
г. Благовещенск

Об объявлении конкурса на замещение 
должностей главных научных сотрудников

В целях реализации программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030» и 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 вакантных должностей главных научных 
сотрудников научно-исследовательских лабораторий «Качество растениеводческой 
продукции» и «Агротехнологии» с заключением трудового договора сроком на 5 лет с 
должностным окладом 38700 рублей на ставку.

Работа претендентов предполагается в отрасли сельскохозяйственных и 
технических наук. _____ ________________

Должность Доля ставки Лаборатория

Главный научный 
сотрудник

0,25 «Качество растениеводческой 
продукции»

Главный научный 
сотрудник

0,5 «Агротехнологии»

Г л авный научный 
сотрудник

0,5 «Агротехнологии»

Главный научный 
сотрудник

0,75 «Агротехнологии»

1.1. Квалификационные требования к должности:
На должность главный научный сотрудник избирается лицо, имеющее ученую 

степень доктора наук. Наличие крупных научных трудов или дипломов на открытия и 
авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике 
результатов. Научный авторитет в соответствующей области знаний.



1.2. Трудовые функции главного научного сотрудника научно-исследовательской 
лаборатории:

Осуществляет научное руководство проведением исследований по важнейшим 
научным проблемам фундаментального и прикладного характера, в том числе по 
научно-техническим программам, непосредственно участвует в их проведении. 
Формулирует новые направления исследований и разработок, организует составление 
программы работ, определяет методы и средства их проведения. Участвует в 
формировании планов научно-исследовательских работ, координирует деятельность 
соисполнителей, участвующих при совместном выполнении работ с другими 
учреждениями (организациями) в порученных ему заданиях. Обобщает получаемые 
результаты, проводит научно-исследовательскую экспертизу законченных 
исследований и разработок. Определяет сферу применения результатов научных 
исследований и разработок и обеспечивает научное руководство практической 
реализацией этих результатов. Осуществляет подготовку и повышение квалификации 
научных кадров в соответствующей области знаний.

1.3. Конкурс состоится 12 мая 2023 года в 1400 часов по адресу: 675005, Амурская 
область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, кабинет 223.

2. Утвердить перечень количественных показателей результативности труда, 
характеризующих выполнение работы по должности главного научного сотрудника за 
последние 5 лет: число публикаций претендента опубликованных в журналах 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 7 шт.; число публикаций претендента 
индексированных в РИНЦ 20 шт.; число публикаций претендента индексированных в 
Scopus и/или WoS 1 шт.; иные материалы, которые наиболее полно характеризуют 
квалификацию, опыт и результативность претендента.

3. Лицам, желающим принять участие в конкурсе на замещение вакантных 
должностей главных научных сотрудников, предоставить документы в отдел кадров 
согласно приложения к приказу с 10.03.2023 по 10.05.2023 по адресу: 675005, Амурская 
область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, кабинет 211с  08°° до 1700, обед с 
1200 до 1300, выходной суббота и воскресенье.

4. Начальнику управления кадров и делопроизводства Кодола И.В. совместно с 
руководителем ЦИУ11 Филатовым М.В. 10.03.2023 разместить на сайте университета 
объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей главных научных 
сотрудников.

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

Ректор
" ■

П.В. Тихончук



Приказ подготовил:

Начальник управления кадров 
и делопроизводства

И.В. Колола 
10 марта 2023 г.

Согласовано:
Проректрр по научной работе 

^ —-" А.В. Науменко 
10 марта 2023 г.

Руководитель группы научно- 
технического развития

i А.А. Муратов
10 марта 2023 г.

Г лавньи^юрисконсульт
Н.В. Макарова 

101иарта 2023 г.



Приложение
к приказу от 10.03.2023 №80-о

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

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 ГАУ);

- 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 ГАУ);

- 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.


