
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение 

высшего образования Воронежский государственный университет объявляет 
конкурс на замещение следующих должностей: 
Специализация: 

Должность: Младший научный сотрудник 0,25 ставки  

Структурное 
подразделение: 

Базовая кафедра ЭФКО «Молекулярная биотехнология» 

Отрасль науки: Биология 

Тематика 
исследований: 

Разработка технологии опытного производства рекомбинантных ферментов 
для пищевой промышленности 

  

Задачи и критерии: 

Задачи:   

Критерии оценки: Общее количество научных, конструкторских и 
технологических произведений, в том числе: 
— Опубликованных произведений: 60 

— опубликованных периодических изданий: 19 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, 
в том числе: 

— учтенных в государственных информационных системах: 2 

— имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в РФ: 2 

Число публикаций, индексируемых в российских и 
международных информационно-аналитических системах 
научного цитирования 
— Web of Science: 4 

— Scopus: 5 

— Российский индекс научного цитирования: 2 

Квалификационные 
требования: 

— Ученая степень: кандидат наук 

— Стаж работы по специальности: не менее 2 лет; 
     при наличии ученой степени — без предъявления к стажу работы 

  

Условия: 

Заработная плата: 24650 рублей/месяц 

Стимулирующие 
выплаты: 

В соответствии с Положением об оплате труда 

Трудовой договор: Срочный на период 19 месяцев 

Социальный пакет: Да 

Найм жилья: Нет 

Компенсация проезда: Нет 

Служебное жилье: Нет 

Дополнительно:   

Тип занятости: Неполная занятость 

Режим работы: Неполный день 



 
Начало приема заявок:   20.01.2020, 09:00  

Окончание приема 
заявок: 

 10.02.2020, 13:00  

Место приема заявок: г.Воронеж, Университетская пл., д.1, к.148  

Дата и место 
проведения конкурса: 

 10.02.2020, 15:00 
г.Воронеж, Университетская пл., д.1, Конференц-зал 

 
Лицо для получения дополнительных справок: 

Фамилия, имя, 
отчество: 

Демченко Анна Александровна, ведущий специалист по кадрам отдела 
кадров 

E-mail: demchenko@vsu.ru 

Телефон: (473) 220-75-17 

 
 
 

Лица, работающие в Университете, представляют: 
- заявление об участии конкурсе; 
- список научных и учебно-методических трудов, заверенный ученым секретарем 

факультета (Университета) и согласованный с библиографическим отделом Зональной 
научной библиотеки 

- резюме, характеризующее научную деятельность. 
 

Лица, не работающие в Университете, представляют: 
- заявление об участии в выборах или конкурсе; 
- список научных и учебно-методических трудов, заверенный ученым секретарем 

факультета (Университета) и согласованный с библиографическим отделом Зональной 
научной библиотеки; 

- резюме, характеризующее научную деятельность; 
- личный листок по учету кадров; 
- автобиографию; 
- копии дипломов о высшем образовании, копии дипломов о присуждении ученой 

степени, аттестата о присвоении ученого звания, заверенные в установленном порядке 
(при их наличии); 

- справку об отсутствии судимости, уголовного преследования (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 
против общественной безопасности, за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления; 

- документы, подтверждающие наличие научно-педагогического стажа работы. 
 
Документы, представленные несвоевременно, не в полном объеме или с 

нарушением правил оформления, не рассматриваются. 
 
 

mailto:demchenko@vsu.ru

