
ОБЪЯВЛЕНИЕ

(от 05.07.2021)

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» объявляет конкурс на замещение должностей

научных работников Инжинирингового центра «Генетические и клеточные

биотехнологии»

Объявление о конкурсе Условия трудового

договора

№ Должность Доля

ставки

Минимальный

срок, на который

планируется

заключение

трудового

договора

1 Младший научный сотрудник отдела ДНК-

технологий Инжинирингового центра «Генетические

и клеточные биотехнологии»

1 до 31.12.2023

2 Младший научный сотрудник отдела ДНК-

технологий Инжинирингового центра «Генетические

и клеточные биотехнологии»

1 до 31.12.2023

1. Порядок и условия проведения конкурса определены Приказом Минобрнауки России

от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников,

подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса».

2. Квалификационные требования к претендентам устанавливаются в соответствии с

Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и

других служащих. 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21

августа 1998 г. № 37). Дополнительные требования приведены в приложении к

объявлению.

3. Срок предоставления документов: с 05.07.2021 г. до 17-00 03.09.2021 г.

4. Дата проведения конкурса: 06.09.2021 г.

5. Место проведения конкурса: гор. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 4.

6. Уведомления о результатах конкурса будут размещены на сайте Университета в

течение 14 дней с момента принятия решения.

7. Для участия в конкурсе предоставляются заявление; копии дипломов и других

документов, подтверждающих квалификацию соискателя; список научных

публикаций; другая информация о научной деятельности, существенная для принятия

решения комиссией; справка об отсутствии судимости.

8. Заявления для вакансии «Младший научный сотрудник» с необходимыми

документами в скрепленном виде подаются с описью вложения в запечатанном

конверте с указанием на нем фамилии, имени, отчества (при наличии) претендента,

наименования должности, на замещение которой принимает участие в конкурсе

претендент, с пометкой «На конкурс», указанием даты проведения конкурса.

Документы принимаются лично от претендента либо ценным письмом по адресу: гор.

Симферополь, ул. Павленко, 3, каб. 304а, с 9-00 до 17-00 с понедельника по пятницу

(в случае личной подачи) кроме выходных и праздничных дней.



Ректор А.П. Фалалеев



Вакансия №1

Наименование должности: младший научный сотрудник (1,0 ставки) отдела

ДНК-технологий Инжинирингового центра «Генетические и клеточные

биотехнологии»

Отрасль: Медицинские науки

Требования к квалификации:

Наличие образования: высшее образование

Стаж работы: для выпускников бакалавриата и магистратуры необходимо

рекомендация с места обучения

Профессиональный опыт: наличие знаний и умений в области ДНК-

технологий; способность анализировать отечественную и зарубежную

литературу; знания современных методов и методик в области проводимых

исследований, способность в обобщении и обработке полученной

информации, знания внутренних нормативны акты, приказы и распоряжения;

правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности

Публикации: приветствуются

Участие в конференциях: приветствуются

Участие в НИОКР: приветствуются

Условия:

Зарплата в месяц: согласно штатному расписанию.

Стимулирующие выплаты: устанавливаются в соответствии с

законодательством РФ, Положением об оплате труда работников КФУ имени

В.И. Вернадского и условиями Программы Минобрнауки России по

содействию занятости выпускников 2020 года на научно-исследовательские

позиции в образовательных организациях высшего образования.

Дополнительно:

Тип занятости: полная занятость

Режим работы: полный день

Трудовой договор: срочный на время до 31.12.2023 г.



Вакансия №2

Наименование должности: младший научный сотрудник (1,0 ставки) отдела

ДНК-технологий Инжинирингового центра «Генетические и клеточные

биотехнологии»

Отрасль: Медицинские науки

Требования к квалификации:

Наличие образования: высшее образование

Стаж работы: для выпускников бакалавриата и магистратуры необходимо

рекомендация с места обучения

Профессиональный опыт: наличие знаний и умений в области ДНК-

технологий; способность анализировать отечественную и зарубежную

литературу; знания современных методов и методик в области проводимых

исследований, способность в обобщении и обработке полученной

информации, знания внутренних нормативны акты, приказы и распоряжения;

правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности

Публикации: приветствуются

Участие в конференциях: приветствуются

Участие в НИОКР: приветствуются

Условия:

Зарплата в месяц: согласно штатному расписанию.

Стимулирующие выплаты: устанавливаются в соответствии с

законодательством РФ, Положением об оплате труда работников КФУ имени

В.И. Вернадского и условиями Программы Минобрнауки России по

содействию занятости выпускников 2020 года на научно-исследовательские

позиции в образовательных организациях высшего образования.

Дополнительно:

Тип занятости: полная занятость

Режим работы: полный день

Трудовой договор: срочный на время до 31.12.2023 г.


