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Квалификационные требования по должностям научных сотрудников 

 

НИЛ «Генетика»: 

1) Научный сотрудник (0,4 ст.) 

 Отрасль науки: 
Молекулярная биология, биотехнология, биохимия  
Тематика исследований: 
Диагностические средства для надзора за вирусными инфекциями, создание вете-
ринарных вакцин против сибиреязвенной инфекции; создание рекомбинантных 
продуцентов на основе дрожжей Yarrowia lipolytica и Bacillus subtilis; лечение 
митохондриальных болезней человека MELAS и MERFF, печеночной энцефалопатии, 
создание фотосенсибилизаторов для лечения онкологических заболеваний на основе 
бискарбицининов с сопряженными хромофорными группами и димерных 
бисбензимидазолов; разработка нового средства для лечения псориаза на основе 
фуродигидрохинолина. 

 Регион: 
Курская область 

 Населенный пункт: 
г. Курск 
Задачи и критерии: 

 Задачи: 
Руководство группой, проведение научных исследований, написание статей и 
патентов, подготовка отчетной документации, подготовка аспирантов, 
кандидатов наук. 
 Критерии оценки: 
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет: 
Web of Scienсe – 10 шт.; 
Scopus – 10 шт. 
РИНЦ – 27 шт. 
Количество публикаций за последние 5 лет в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ 
– 27 шт. 
Количество монографий по тематике исследования за последние 5 лет – 2 шт. 
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет: 
международных – 8 шт.; 
всероссийских – 9 шт. 
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, руководителем которых Вы 
являлись – 4 шт. 
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых 
Вы являлись – 28 шт. 
Охранные документы интеллектуальной собственности, полученные Вами за 
последние 5 лет: 
патенты на изобретения – 15 шт. 
Количество защищенных кандидатских диссертаций под Вашим руководством 
– 8 шт. 

 Квалифицированные требования: 
Условия: 
Доктор биологических наук и опыт работы по соответствующей специальности не 
менее 20-ти (двадцати) лет. 

 Заработная плата: 
6119 рублей/месяц 

 Стимулирующие выплаты: 
Нет 

 Трудовой договор: 
Срочный 
- на период 1 год 

 Социальный пакет: 
Да 

 Найм жилья: 
Нет 

 Компенсация проезда: 
Нет 
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 Служебное жилье: 
Нет 

 Дополнительно: 
 Тип занятости: Частичная занятость 0,4 ставки 

Режим работы: Неполный день 
Лицо для получения дополнительных справок: 

 Фамилия, имя, отчество: Вервейко Вячеслав Николаевич 
 E-mail: verveykovn@mail.ru 
 Телефон: +7(4712)701038 

 
2) Научный сотрудник (0,2 ст.) 

 Отрасль науки: 
Сельскохозяйственные науки 

 Тематика исследований: 
 Профилактика технологических стрессов у животных с использованием 
транскраниальной электростимуляции. 
 Регион: 
Курская область 

 Населенный пункт: 
г. Курск 
Задачи и критерии: 

 Задачи: 
Модернизировать устройство для проведения транскраниальной 
электростимуляции у животных, создать способ профилактики технологического 
стресса у овец при стрижке. 

 Критерии оценки: 
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет: 
Scopus – 1 шт. 
РИНЦ – 11 шт. 
Количество публикаций за последние 5 лет в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ 
– 1 шт. 
Количество докладов на научных конференциях за последние 5 лет: 
международных – 6 шт.; 
всероссийских – 2 шт. 
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, руководителем которых Вы 
являлись – 1 шт. 
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых 
Вы являлись – 1 шт. 
Охранные документы интеллектуальной собственности, полученные Вами за 
последние 5 лет: 
патенты на изобретения – 1 шт; 
патенты на полезную модель – 1 шт. 

 Квалифицированные требования: 
Условия: 
Кандидат биологических наук и опыт работы по соответствующей специальности 
не менее 4-х (четырех) лет. 

 Заработная плата: 
3060 рублей/месяц 

 Стимулирующие выплаты: 
Нет 

 Трудовой договор: 
Срочный 
- на период 1 год 

 Социальный пакет: 
Да 

 Найм жилья: 
Нет 

 Компенсация проезда: 
Нет 

 Служебное жилье: 
Нет 

 Дополнительно: 
 Тип занятости: Частичная занятость 0,2 ставки 
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Режим работы: Неполный день 
Лицо для получения дополнительных справок: 

 Фамилия, имя, отчество: 
Вервейко Вячеслав Николаевич 

 E-mail: verveykovn@mail.ru 
 Телефон: +7(4712)701038 

 
 

3) Научный сотрудник (0,4 ст.) 

 Отрасль науки: 
Биотехнология, биохимия, микробиология 

 Тематика исследований: 
Диагностические средства для надзора за вирусными инфекциями, создание вете-
ринарных вакцин против сибиреязвенной инфекции; создание рекомбинантных 
продуцентов на основе дрожжей Yarrowia lipolytica и Bacillus subtilis; лечение 
митохондриальных болезней человека MELAS и MERFF, печеночной энцефалопатии, 
создание фотосенсибилизаторов для лечения онкологических заболеваний на основе 
бискарбицининов с сопряженными хромофорными группами и димерных 
бисбензимидазолов; разработка нового средства для лечения псориаза на основе 
фуродигидрохинолина. 

 Регион: 
Курская область 

 Населенный пункт: 
г. Курск 
Задачи и критерии: 

 Задачи: 
Проведение научных исследований, написание статей и патентов, подготовка 
отчетной документации, подготовка студентов. 

 Критерии оценки: 
Количество публикаций, индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования, за последние 5 лет: 
Web of Scienсe – 10 шт.; 
Scopus – 1- шт. 
РИНЦ – 27 шт. 
Количество публикаций за последние 5 лет в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ 
– 16 шт. 
Количество докладов на всероссийских научных конференциях за последние 5 лет – 1 
шт. 
Количество грантов научных фондов за последние 5 лет, соисполнителем которых 
Вы являлись – 8 шт. 
Охранные документы интеллектуальной собственности, полученные Вами за 
последние 5 лет: 
патенты на изобретения – 14 шт. 

 Квалифицированные требования: 
Условия: 
Кандидат биологических наук и опыт работы по соответствующей специальности 
не менее 9-ти (девяти) лет. 

 Заработная плата: 
6119 рублей/месяц 

 Стимулирующие выплаты: 
Нет 

 Трудовой договор: 
Срочный 
- на период 1 год 

 Социальный пакет: 
Да 

 Найм жилья: 
Нет 

 Компенсация проезда: 
Нет 

 Служебное жилье: 
Нет 

 Дополнительно: 
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 Тип занятости: Частичная занятость 0,4 ставки 
Режим работы: Неполный день 
Лицо для получения дополнительных справок: 

 Фамилия, имя, отчество: 
Вервейко Вячеслав Николаевич 

 E-mail: 
verveykovn@mail.ru 

 Телефон: 
+7(4712)701038 
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