
Объявление 

о проведении конкурса на замещение вакантных должностей  

Тульского НИИСХ – филиала ФИЦ «Немчиновка» 
Дата начала приема заявок для участия в конкурсе: 11.02.2021 08-00 мск 

Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 10.03.2021, 17-00 мск 

Дата проведения конкурса: 11.03.2021, 10-30 

Место проведения конкурса: Тульская область, Плавский район, пос. Молочные Дворы, ул.     

Садовая, 7, актовый зал 

Объявляется конкурс на замещение следующих должностей научных работников: 

 

1. Старший научный сотрудник отдела первичного семеноводства Тульского НИИСХ – 

филиала ФИЦ «Немчиновка» 
Отрасль науки: Сельское хозяйство 

Задачи: Проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе методики, 

предложенной ответственным исполнителем. Описывать исследования эксперименты, 

наблюдения, измерения. Формулировать выводы и основные результаты исследований, 

экспериментов, наблюдений, измерений. Обрабатывать научную и (или) научно-техническую 

информацию, необходимую для решения отдельных задач исследования. Формировать 

направления исследования, в рамках которого могут быть получены новые знания и (или) новые 

технические решения. Творчески осмысливать информацию, содержащую сведения о передовых 

исследованиях в науке.  

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и опыт работы не 

менее 3-х лет, наличие авторских свидетельств на изобретения или научных трудов. При 

наличии ученой степени – без предъявления требований к стажу работы. 

Критерии оценки: приведены в приложениях 3 и 4 Положения. 

Условия: 

Заработная плата:  оклад 12600 руб. в месяц 

 стимулирующая надбавка 3400 руб. в месяц 

Трудовой договор - срочный (60 месяцев) 

Социальный пакет - есть 

Тип занятости - полная занятость 

Режим работы - полный день 

Адрес места работы: 301493, Тульская область, Плавский район, пос. Молочные Дворы, ул. 

Садовая, 7 

 

2. Старший научный сотрудник отдела первичного семеноводства Тульского НИИСХ – 

филиала ФИЦ «Немчиновка»  

Отрасль науки: Сельское хозяйство 

Задачи: Проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе методики, 

предложенной ответственным исполнителем. Описывать исследования эксперименты, 

наблюдения, измерения. Формулировать выводы и основные результаты исследований, 

экспериментов, наблюдений, измерений. Обрабатывать научную и (или) научно-техническую 

информацию, необходимую для решения отдельных задач исследования. Формировать 

направления исследования, в рамках которого могут быть получены новые знания и (или) новые 

технические решения. Творчески осмысливать информацию, содержащую сведения о передовых 

исследованиях в науке.  

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и опыт работы не 

менее 3-х лет, наличие авторских свидетельств на изобретения или научных трудов. При 

наличии ученой степени – без предъявления требований к стажу работы. 

Критерии оценки: приведены в приложениях 3 и 4 Положения. 

Условия: 

Заработная плата:  оклад 12600 руб. в месяц 

 стимулирующая надбавка 3400 руб. в месяц 

Трудовой договор - срочный (60 месяцев) 



Социальный пакет - есть 

Тип занятости - полная занятость 

Режим работы - полный день 

Адрес места работы: 301493, Тульская область, Плавский район, пос. Молочные Дворы, ул. 

Садовая, 7 

 

3. Старший научный сотрудник отдела кормопроизводства Тульского НИИСХ – 

филиала ФИЦ «Немчиновка»  

Отрасль науки: Сельское хозяйство 

Задачи: Проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе методики, 

предложенной ответственным исполнителем. Описывать исследования эксперименты, 

наблюдения, измерения. Формулировать выводы и основные результаты исследований, 

экспериментов, наблюдений, измерений. Обрабатывать научную и (или) научно-техническую 

информацию, необходимую для решения отдельных задач исследования. Формировать 

направления исследования, в рамках которого могут быть получены новые знания и (или) новые 

технические решения. Творчески осмысливать информацию, содержащую сведения о передовых 

исследованиях в науке.  

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и опыт работы не 

менее 3-х лет, наличие авторских свидетельств на изобретения или научных трудов. При 

наличии ученой степени – без предъявления требований к стажу работы. 

Критерии оценки: приведены в приложениях 3 и 4 Положения. 

Условия: 

Заработная плата:  оклад 10900 руб. в месяц 

 стимулирующая надбавка 7100 руб. в месяц 

Трудовой договор - срочный (60 месяцев) 

Социальный пакет - есть 

Тип занятости - полная занятость 

Режим работы - полный день 

Адрес места работы: 301493, Тульская область, Плавский район, пос. Молочные Дворы, ул. 

Садовая, 7 

 

Дополнительная информация: 

Пикуль Анжела Николаевна - ученый секретарь 

Тел. 8 (48752)52496 

E-mail: tniisx@mail.ru 

 

Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале вакансий заявку, 

содержащую: 
1. Фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента; 

2. Дату рождения претендента; 

3. Сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) 

и ученом звании (при наличии); 

4. Сведения о стаже и опыте работы; 

5. Сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент; 

6. Перечень   ранее   полученных   основных   результатов:   участие   в   выполнении научно-

исследовательских работ, число публикаций по вопросам    профессиональной   деятельности;    

количество    результатов    интеллектуальной собственности 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;  

7. Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные материалы, 

которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность. 

 




