
Объявление о проведении конкурса 

 на замещение вакантных должностей научных работников  

ВНИИК – филиал 

ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» 

1. Всероссийский научно-исследовательский институт крахмала и 

переработки крахмалсодержащего сырья – филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха» (140051 д. п. 

Красково, г.о. Люберцы Московской обл., ул. Некрасова, д. 11) объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей научных работников с «14» 

октября 2022 г. 

2. Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе «14» 

декабря 2022 г. 
 

ВНИИК – филиал ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: 

№ 

 п/п 

Должности научных работников Кол-во 

единиц 

1 Заместитель директора по научной работе, д-р техн. наук 1 

2 Заведующий отделом научного направления – глубокая 

переработка крахмалсодержащего сырья, канд. техн. наук 

1 

3 Заведующий лабораторией научного направления – 

технология производных крахмала и инулина, канд. техн. 

наук 

1 

4 Заведующий лабораторией научного направления – 

технология модификации крахмала 

1 

5 Заведующий лабораторией научного направления – глубокая 

переработка крахмалсодержащего сырья 

1 

6 Заведующий лабораторией научного направления – 

технология сахаристых продуктов и биоразлагаемых 

композиций на основе крахмала, канд. техн. наук 

1 

7 Заведующий отделом научного направления – опытное 

производство новых видов продукции, канд. с-х. наук 

1 

8 Заведующий сектором научного направления – продукты 

функционального назначения 

1 

9 Заведующий лабораторией научного направления – 

испытания и внедрение модифицированных крахмалов, 

канд. техн. наук 

1 

10 Заведующий лабораторией научного направления – системы 

машин и конструирование экспериментального 

оборудования 

1 

11 Заведующий сектором научного направления - системы 

машин и конструирование экспериментального 

оборудования 

1 



12 Заведующий лабораторией научного направления – 

испытания крахмал- и инулинсодержащего сырья и 

продуктов глубокой переработки, канд. техн. наук 

1 

14 Заведующий отделом научного направления – 

стандартизация глубокой переработки крахмалсодержащего 

сырья 

1 

15 Заведующий сектором научного направления – защита 

интеллектуальной собственности и информационной 

деятельности 

1 

16 Руководитель научного направления, д-р техн наук 1 

17 Главный научный сотрудник отдела научного направления – 

биотехнология комплексной переработки 

крахмалсодержащего сырья, д-р. техн. наук 

1 

18 Главный научный сотрудник лаборатории научного 

направления – глюкоза и функциональные глюкозные 

продукты, д-р. техн. наук 

1 

19 Главный научный сотрудник лаборатории научного 

направления – испытания крахмал- и инулинсодержащего 

сырья и продуктов их глубокой переработки, д-р. техн наук 

1 

20 Ведущий научный сотрудник отдела научного направления - 

опытного производства новых видов продукции, канд. техн. 

наук 

1 

21 Ведущий научный сотрудник лаборатории научного 

направления – технология модификации крахмала, канд. 

техн. наук 

1 

22 Ведущий научный сотрудник отдела научного направления 

– опытное производство новых видов продукции, д-р. техн. 

наук 

1 

23 Ведущий научный сотрудник лаборатории научного 

направления – технология производных крахмала и инулина, 

канд. техн. наук 

1 

24 Старший научный сотрудник отдела научного направления – 

глубокая переработка крахмалсодержащего сырья  

1 

25 Старший научный сотрудник лаборатории научного 

направления – технология производных крахмала и инулина 

1 

26 Старший научный сотрудник лаборатории научного 

направления – сахаристые продукты и биоразлагаемые 

композиции на основе крахмала 

1 

27 Научный сотрудник отдела научного направления  - 

глубокая переработка крахмалсодержащего сырья 

1 

28 Научный сотрудник отдела научного направления – 

биотехнология комплексной переработки 

крахмалсодержащего сырья 

3 

29 Научный сотрудник отдела научного направления -

технология модификации крахмала 

2 



30 Научный сотрудник лаборатории научного направления – 

сахаристые продукты и биоразлагаемые композиции на 

основе крахмала 

2 

31 Младший научный сотрудник отдела научного направления 

– глубокая переработка крахмалсодержащего сырья 

2 

32 Младший научный сотрудник лаборатории научного 

направления – технология глюкозы и функциональных 

глюкозных продуктов 

1 

33 Младший научный сотрудник лаборатории научного 

направления – сахаристые продукты и биоразлагаемые 

композиции на основе крахмала 

1 

34 Младший научный сотрудник отдела научного направления 

– биотехнология комплексной переработки 

крахмалсодержащего сырья 

1 

 

Объявление о проведении конкурса размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ВНИИК 

(http://arrisp.ru/) и на портале вакансий  http:// ученые-исследователи.рф. 

Для участия в конкурсе претенденты в срок до «14» декабря 2022 года 

должны зарегистрироваться на общероссийском портале вакансий  http:// 

ученые-исследователи.рф и подать через портал заявку для участия в 

конкурсе на соответствующую вакансию и непосредственно в отдел кадров 

ВНИИК.  

После получения подтверждения о поступлении заявки участники 

конкурса должны в срок до «14» декабря 2022 года предоставить документы 

в отдел кадров института. 

Список документов для участия в конкурсе 

Участник конкурса, являющийся сотрудником ВНИИК – филиал 

ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» предоставляет следующие 

документы: 

 характеристика, подписанная руководителем структурного 

научного подразделения, в котором работает участник конкурса; 

 список трудов по установленной форме за 5 лет (скачать 

образец); 

 копии первых страниц научных публикаций; 

 иные сведения по желанию участника конкурса. 

Участник конкурса, не являющийся сотрудником ВНИИК – филиал 

ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» предоставляет следующие 

документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность (паспорт – первая 

страница и страница с отметкой регистрации по месту жительства или месту 

пребывания); 

 копия документа о высшем профессиональном образовании; 

 копии документов о присуждении ученой степени, присвоении 

ученого звания (при наличии); 

 резюме, отражающее этапы трудовой деятельности; 

http://arrisp.ru/


 согласие на обработку персональных данных; 

 список трудов за 5 лет по установленной форме (скачать образец) 

 копии первых страниц научных публикаций; 

 иные сведения по желанию участника конкурса. 

Дата проведения конкурса – «14» декабря 2022 года 

Подробная информация об организации и проведении конкурса 

содержится в Положении о конкурсной комиссии и проведению конкурса на 

замещение вакантных должностей научных работников Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха». 

Прием документов от лиц, изъявивших желание участвовать в 

конкурсе, проводится с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с 

12.00 до 13.00) по адресу 140051 д. п. Красково, г.о. Люберцы Московской 

обл., ул. Некрасова, д. 11. (Административный корпус, 2-й этаж, отдел 

кадров). 

Лицо ответственное за прием документов – Никитина Марина Алексеевна 

Email: marin.nikitina2013@yandex.ru / info@arrisp.ru  

Телефон для справок +7(495)557-04-54 

Дата размещения объявления 14 октября 2022 
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