
Наименование должности:  н.с.* отдела лесной генетики и биотехнологии лаборатории 

биохимии, молекулярной генетики и физиологии растений 

Вакансия: 1 

Начало приема заявок: 26.03.2020    9-00 

Окончание приема заявок: 15.04.2020     17-00 

Дата проведения конкурса: 24.04.2020     10-00 

Место проведения конкурса: г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 105. 

Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии» 

Отрасль науки: биологические науки, сельскохозяйственные науки, генетика, экология 

Деятельность:научно-исследовательская 

Трудовые функции: Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок по отдельным темам и разделам в качестве ответственного исполнителя или 

совместно с научным руководителем: 

- осуществление проведения работ по сбору, обработке, анализу и обобщению научно-

технической информации и результатов экспериментов и исследований; 

- наличие компетенций в области молекулярной генетики растений и микроорганизмов; 
- владение навыками проведения молекулярно-генетических исследований: гель-

электрофорез, выделение ДНК из растительных образцов, постановка ПЦР-реакции, 

подбор и оценка уровня полиморфности молекулярных маркеров; 

- владение навыками работы с приборами для изучения генетического разнообразия 

лесных древесных пород: спектрофотометр, центрифуга, реал-тайм, термоциклер и т. п. 

- участие в составлении планов, методических программ и технических заданий 

исследований и разработок, практических рекомендаций по использованию их 

результатов; 
- составление отчетов (разделов отчетов) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

- участие во внедрении результатов исследований и разработок. 
 

Трудовая деятельность: 

- изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

исследуемой тематике; 
- проводит поиск и отбор растительного материала древесных пород для проведения 

научных исследований; 
- проводит молекулярно-генетические исследования образцов древесных пород; 

- проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) 

темы в соответствии с утверждёнными методиками: изучает характеристики основных 

генетических параметров изменчивости ДНК-маркеров, проводит ПЦР с 

микросателлитными праймерами, разделяет продукты амплификации методом 

электрофореза, проводит оценку генетико-статистических параметров изменчивости 

молекулярно-генетических маркеров; 

- проводит работы по паспортизации основных лесообразующих древесных пород; 

- участвует в составлении планов, методических программ и технических заданий 

исследований; 

- составляет описание проводимых экспериментов; 



- осуществляет анализ и обобщение результатов экспериментов; 

- составляет разделы отчёта по теме; 

- участвует во внедрении результатов исследований и разработок. 

 

Регион: Воронеж 

Населенный пункт: Россия, Воронеж 

Требования к кандидату:высшее профессиональное образование и опыт работы по 

специальности не менее 5 лет, наличие авторских свидетельств на изобретения или 

научных трудов. При наличии ученой степени — без предъявления требований к стажу 

работы. 

Заработная плата: Должностной оклад: 12 186 руб. 

Соц. пакет: ежегодный оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный, отчисления в 

ПФР. 

Срок заключения трудового договора: на 5 лет. 

Контактная информация: 

Тел. (8 473) 253-92-53 (отдел кадров) 

Эл. почта: ilgis@lesgen.vrn.ru 


