ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

«ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН»

ПРИКАЗ
20 октября 2017 г.

г. Ялта

№ 277 а

Об объявлении конкурса
на замещение вакантных
должностей н.с.,
ст.н.с., вед.н.с.,
зав.лабораторий

В связи с принятием на работу по срочному трудовому договору научных
сотрудников в организацию ФГБУН «НБС-ННЦ», руководствуясь приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2015 г. № 937
«Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих
замещению по конкурсу и порядке проведения указанного конкурса»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
должностей:

Объявить с 14.11.2017 г. конкурс на замещение следующих вакантных

1.1. по Дирекции:
2 единицы заместителя директора по науке.
1.2. по отделу дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры:
-1 единицу заведующего лабораторией ландшафтной архитектуры;
-2 единицы научного сотрудника лаборатории ландшафтной архитектуры;
-1 единицу заведующего лабораторией лесоведения;
-1 единицу ст.н.с. лаборатории лесоведения.
1.3.
по отделу биологии развития растений, биотехнологии
биобезопасности:
-1 единицу научного сотрудника сектора биоинженерии растений.
1.4. по лаборатории биохимии, физиологии и репродуктивной биологии
растений:
-1 единицу заведующего лабораторией;
-1 единицу ведущего научного сотрудника;
-1 единицу научного сотрудника.
1.5. по лаборатории ароматических и лекарственных растений:
-1 единицу заведующего лабораторией.
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1.6. по лаборатории энтомологии и фитопатологии:
- 2 единицы старшего научного сотрудника.
1.7. по отделению «Крымская опытная станция садоводства» (п.Маленькое,
Симферопольского района):
-1 единицу ст.н.с. лаборатории степного садоводства;
-1 единицу заведующего лабораторией семеноводства;
-0,5 единицы ст.н.с. лаборатории семеноводства;
-1 единицу ст.н.с. лаборатории семеноводства;
- 1 единицу ст.н.с. лаборатории предгорного садоводства.
1.8. по лаборатории питомниководства декоративных и субтропических
культур отделения агротехники и питомниководства декоративных растений
«Приморское» (пгт. Партенит, Алуштинский район):
-1 единицу заведующего лабораторией.
2. Документы на конкурс на замещение должностей н.с., ст.н.с., вед.н.с.,
заведующих лабораторий подаются в отдел кадров ФГБУН «НБС-ННЦ» до
12.12.2017 г. включительно.
3. Провести заседание комиссии в сроки с 13 декабря 2017 года по 15 декабря
2017 года.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора, д.б.н.

Н.А. Багрикова

