
г.Иркутск 26.02.20|8

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведениI,{ конкyрса на замещение вакантных должностеЙ

Фелерапьное государственное бюдittетное научное учреждение <<Нау'тный ценТр

проблем здоровья сеN{ьи и репродукции человека) объявляет конкурс на ЗаМеЩение

вакантных должностей:

1. Научныfi сотруднIIк лаборатории физлrологии и патологии эндоlсрllнноЙ

систеN{ы

Задачи: проведение научных исследований и разработок по отдельныN,I раЗДелаN{

(этапам) проектов, тем в качестве ответственного исполнителя, самостояТельное

осуществление слOжньж исследований, эксllериментов и наблюдений. Сбор, обрабОтКа,

ана.циз и обобщение результатов экспери\{ентов и наблюдений с учетом отеtIественных и

зарубежньж данньIх по l,е\{е исследования,

Квалификационные требования: высшее образование. ,ученая степень канДиДаТа

}IayK или окончание аспирантУры и стаж работь] llo специаттьнос,ги не N{eнee 5 лет.

Наличие за последние 5 rreT не N{eнee 5 Hay.IHbTx трудов, докладов на российских или

Nrеrtцународных наг{ных конференциях, участие в конкурсах научных ПрОеКТоВ

2. N{ладшlrri rrаучный сотруднIrк лабораториlr гинекологltчесltоtYt

эндокринологиrI

Задачи: под руководствоN{ ответственного исполнителя проведение НаУЧНЫХ

исследований и разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) проекта иЛи темы.

провеление исследований, экспериl\{ентов, наблюдений, изптерений, составление их

описаний и форплулировка выводов. Изу.lgrra научно-техни.tескоЙ инфОРМаЦИИ,

отечествеI{ного и зарубежного опыта по исследуелtой теп.,tатике, Повышение своеЙ

квапификации, выступление с локлада\,{и на научных се]\{инарах.

Квапификационные требования: высшIее профессиона]lьное образование

(спечиалитет или N{агистратура), опыт научной работы в период обучения, учаСТие В

науLIных семинарах, N,Iо,цодежных конференциях российского или иI{ститутского

птасштаба.

Щата проведения конкурса: 27,04,2а\8 в 10.00

Место проведения:66400З, г. Иркутск, ул, Тимирязева, 16

Щата оконLIания прие]\{а заявок длr{ /ччастия в конкурс: З 1 .04.201 8

Телефон для справок: 20-76-Зб ; 20-1 4-1З



Щля участия в конкурсе необходимо разместить заявку на портале httрs://ученые-

исследователи.рф, С победителяN,Iи конкурса заключается срочный труловой договор по

соглашению сторон.

Лицз, и:]ъявившие желание принять у{астие в конкурсе (дачее - претендентьт),

подают на портал BaKaHcTTli :]аявк)l. содержащую следуIощее:

а) фап,rилиIо, иN{я и oTLIecTBo (при наличии) претеrтдента;

б) лату рождения претендента;

в) сведения о высшепл образовании и квалификации, ученой степени (при наличии)

и учено]\{ звании (при напичиlт);

г) сведения о ста}ке и опыте работы;

д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент;

е) перечень ранее полученньш основньж результатов, в которые \,{огут входить:

- публикаuии, индексируемые в базах данньш РИНЦ, Scopus, Web оf Science;

- л,тоног,ра(lии и гJilвь] в ]\{онографиях;

* методиtIеские и учебньте гlособия;

- публикации в материалах науLIных п,tероприятий;

_ патенты:

_ список гран,гов, FIаучных контрактов и договоров, в выполнении которых

участвовац претендент, с указанием его конкретной роли,

- сведения о лично\,{ участии претендента в научных мероприятиях (съезды,

конференчии. симпозиумы и иные научные N,Iероприятия) с указанием статуса доклада

(приглашенный, пленарньтti, секционный, стендовьтй) и уровня N{ероприятия

(межлународное. всероссийское, регионапьное).

_ сведения об учас,Iии претендента в подготовке и проведении научных

мероприятий;

- сведения о педагогической деятельности претендента (научное руководство

аспирантаN,{и и консультирование докторантов, другие виды педагогической

деятельности)"

- сведения о премиях и наградах за научнуIо деятельность;

- сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научных журнацов.

В конкурсную коN,{иссиiо может представляться также отзыв об исполнении

претендентом должностных обязанностей с последнего места работы или у'lебы,

подписанный уполно]\{оtIенны\,{ должностным лицом. Отзыв должен содерЖатЬ

мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств преТеНДеНТа,



а Также результатов его профессионаrrьноЙ деятельности. Претендент вправе разместить

на порта-це вакансий автобиографию и иные материалы, которые наиболее полно

характеризуют его квалификацию, опыт и результативность. Необходимые требования к

соискателям смотрите на сайте (ученые-исследователи,рф).

Предселатель конк}rрсной коп,tиссии

Секретарь

Л.В. Рычкова

О.Н, Берлина


