
Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей: 
 
1. Главный научный сотрудник.  
Области науки: генетика и селекция сельскохозяйственных культур, 
физиология растений, биохимия растений, плодоводство ( агротехника и 
питомниководство), биотехнология, почвоведение и микробиология. 
Требования к соискателям: 
Согласно квалификационным характеристикам по должностям 
профессионального стандарта "Специалист по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским разработкам"утвержденного Приказом Минтруда 
России от 04.03.2014 N 121н (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.03.2014 N 31692) 
Заработная плата от 80 000 рублей в месяц. 
 
2. Ведущий  научный сотрудник. 
Области науки: генетика и селекция сельскохозяйственных культур, 
физиология растений, биохимия растений, плодоводство (агротехника и 
питомниководство), биотехнология, почвоведение и микробиология. 
Требования к соискателям: 
Согласно квалификационным характеристикам по должностям 
профессионального стандарта "Специалист по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским разработкам"утвержденного Приказом Минтруда 
России от 04.03.2014 N 121н (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.03.2014 N 31692) 
Заработная плата от 65 000 рублей в месяц. 
 
3.Старший научный сотрудник. 
Области науки: генетика и селекция сельскохозяйственных культур, 
физиология растений, биохимия растений, плодоводство( агротехника и 
питомниководство), биотехнология, почвоведение и микробиология. 
Требования к соискателям: 
Согласно квалификационным характеристикам по должностям 
профессионального стандарта "Специалист по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским разработкам"утвержденного Приказом Минтруда 
России от 04.03.2014 N 121н (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.03.2014 N 31692) 
 Заработная плата от 55 000 рублей в месяц. 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Научный сотрудник. 
Области науки: генетика и селекция сельскохозяйственных культур, 
физиология растений, биохимия растений, плодоводство (агротехника и 
питомниководство), биотехнология, почвоведение и микробиология. 
Требования к соискателям: 
Согласно квалификационным характеристикам по должностям 
профессионального стандарта "Специалист по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским разработкам"утвержденного Приказом Минтруда 
России от 04.03.2014 N 121н (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.03.2014 N 31692) 
Заработная плата от 45 000 рублей в месяц. 
 
 
5. Младший научный сотрудник. 
Области науки: генетика и селекция сельскохозяйственных культур, 
физиология растений, биохимия растений, плодоводство (агротехника и 
питомниководство), биотехнология, почвоведение и микробиология. 
Требования к соискателям: 
Согласно квалификационным характеристикам по должностям 
профессионального стандарта "Специалист по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским разработкам"утвержденного Приказом Минтруда 
России от 04.03.2014 N 121н (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.03.2014 N 31692) 
Заработная плата от 30 000 рублей в месяц. 
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