г. Иркутск

29.09.2020г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на замещение вакантных должностей
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный
центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:

1.

Главный

научный

сотрудник

отдела

эпидемиологии

и

микробиологии
Задачи: осуществление научного руководства исследованиями по
самостоятельным направлениям фундаментальных и (или) прикладных
исследований. Участие в формировании планов научно-исследовательских
работ учреждения и непосредственное участие в их реализации.
Квалификационные требования: ученая степень доктора наук, наличие
за последние 5 лет не менее 12 научных трудов по направлениям
исследований Учреждения или близким к ним; руководства исследованиями
по самостоятельным темам в Учреждении, научным грантам, программам
фундаментальных исследований РАН и ее отделений, федеральным
программам

и

программам

Минобрнауки

России,

российским

и

международным контрактам; докладов на общероссийских и зарубежных
научных конференциях (симпозиумах); подготовленных научных кадров
высшей квалификации (докторов, кандидатов наук).
Размер заработной платы: должностной оклад 22552 рубля, районный
коэффициент

1,2,

северная

надбавка,

предусмотрены

выплаты

стимулирующего характера при выполнении критериев (публикации, заявки
на гранты, научно-популярные выступления, патенты и др.)
2.
Задачи:

Главный научный сотрудник лаборатории патофизиологии
осуществление

научного

руководства

исследованиями

по

самостоятельным направлениям фундаментальных и (или) прикладных
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исследований. Участие в формировании планов научно-исследовательских
работ учреждения и непосредственное участие в их реализации.
Квалификационные требования: ученая степень доктора наук, наличие
за последние 5 лет не менее 12 научных трудов по направлениям
исследований Учреждения или близким к ним; руководства исследованиями
по самостоятельным темам в Учреждении, научным грантам, программам
фундаментальных исследований РАН и ее отделений, федеральным
программам

и

программам

Минобрнауки

России,

российским

и

международным контрактам; докладов на общероссийских и зарубежных
научных конференциях (симпозиумах); подготовленных научных кадров
высшей квалификации (докторов, кандидатов наук).
Размер заработной платы: должностной оклад 22552 рубля, районный
коэффициент

1,2,

северная

надбавка,

предусмотрены

выплаты

стимулирующего характера при выполнении критериев (публикации, заявки
на гранты, научно-популярные выступления, патенты и др.)
3.

Главный

научный

сотрудник

лаборатории

трансмиссивных

инфекций
Задачи: осуществление научного руководства исследованиями по
самостоятельным направлениям фундаментальных и (или) прикладных
исследований. Участие в формировании планов научно-исследовательских
работ учреждения и непосредственное участие в их реализации.
Квалификационные требования: ученая степень доктора наук, наличие
за последние 5 лет не менее 12 научных трудов по направлениям
исследований Учреждения или близким к ним; руководства исследованиями
по самостоятельным темам в Учреждении, научным грантам, программам
фундаментальных исследований РАН и ее отделений, федеральным
программам

и

программам

Минобрнауки

России,

российским

и

международным контрактам; докладов на общероссийских и зарубежных
научных конференциях (симпозиумах); подготовленных научных кадров
высшей квалификации (докторов, кандидатов наук).
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Размер заработной платы: должностной оклад 22552 рубля, районный
коэффициент

1,2,

северная

надбавка,

предусмотрены

выплаты

стимулирующего характера при выполнении критериев (публикации, заявки
на гранты, научно-популярные выступления, патенты и др.)
4.

Главный

научный

сотрудник

лаборатории

педиатрии

и

кардиоваскулярной патологии
Задачи: осуществление научного руководства исследованиями по
самостоятельным направлениям фундаментальных и (или) прикладных
исследований. Участие в формировании планов научно-исследовательских
работ учреждения и непосредственное участие в их реализации.
Квалификационные требования: ученая степень доктора наук, наличие
за последние 5 лет не менее 12 научных трудов по направлениям
исследований Учреждения или близким к ним; руководства исследованиями
по самостоятельным темам в Учреждении, научным грантам, программам
фундаментальных исследований РАН и ее отделений, федеральным
программам

и

программам

Минобрнауки

России,

российским

и

международным контрактам; докладов на общероссийских и зарубежных
научных конференциях (симпозиумах); подготовленных научных кадров
высшей квалификации (докторов, кандидатов наук).
Размер заработной платы: должностной оклад 22552 рубля, районный
коэффициент

1,2,

северная

надбавка,

предусмотрены

выплаты

стимулирующего характера при выполнении критериев (публикации, заявки
на гранты, научно-популярные выступления, патенты и др.)
5.

Ведущий

научный

сотрудник

лаборатории

молекулярной

эпидемиологии и генетической диагностики
Функции: осуществление научного руководства конкретными темами
исследований,

руководство

работой

сотрудников,

выполняющих

эти

исследования, непосредственное участие в выполнение исследований,
осуществление подготовки научных кадров.
Квалификационные требования: высшее образование, учёная степень
доктора наук, в исключительных – кандидата со стажем научной работы
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после присвоения учёной степени не менее 5 лет. Наличие за последние 5 лет
не

менее

10

научных

трудов,

докладов

на

общероссийских

или

международных научных конференциях, опыт руководства работами по
научным грантам, руководство подготовкой научных кадров.
Размер заработной платы: должностной оклад 19476 рубля, районный
коэффициент

1,2,

северная

надбавка,

предусмотрены

выплаты

стимулирующего характера при выполнении критериев (публикации, заявки
на гранты, научно-популярные выступления, патенты и др.)
6.

Ведущий научный сотрудник лаборатории социально-значимых

проблем репродуктологии
Функции: осуществление научного руководства конкретными темами
исследований,

руководство

работой

сотрудников,

выполняющих

эти

исследования, непосредственное участие в выполнение исследований,
осуществление подготовки научных кадров.
Квалификационные требования: высшее образование, учёная степень
доктора наук, в исключительных – кандидата со стажем научной работы
после присвоения учёной степени не менее 5 лет. Наличие за последние 5 лет
не

менее

10

научных

трудов,

докладов

на

общероссийских

или

международных научных конференциях, опыт руководства работами по
научным грантам, руководство подготовкой научных кадров.
Размер заработной платы: должностной оклад 19476 рубля, районный
коэффициент

1,2,

северная

надбавка,

предусмотрены

выплаты

стимулирующего характера при выполнении критериев (публикации, заявки
на гранты, научно-популярные выступления, патенты и др.)
Место проведения: 664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 16
Дата проведения конкурса: 30.11.2020
Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 18.11.2020
Телефон для справок: 20-76-36, 20-74-13
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Ans

y:traaTvrfi

B

KOHKypCe neo6xoAnuo p€BMecTLlTb 3atBKy

ra.o6.

C

Ha

IIOpTaJIe

no6eAureJItMLI KoHKypca 3aKJlloqaerct

cpouHrrft rpy,uoeofi AofoBop Ha 3 roAa'

Iut\a,

I{35SBIaBIIII4e XeJIaHIle IIpLIHTITb

f{acTIIe B KoHKypce

npereHAeHrrr), rloAalor Ha rlopran 3atBKy' coAepx(alqyrc cJleAyloqee

('Ualee

:

a) $arvrurulro, ?IMs, orrlecrBo (upu naswrtuu) npereHAeHTa;

6) aary poN(AeHIlt rIPereHAeHra;

n) cne4eH vIfl. o
nat|E'uuu)

I4

(npg
BbIcIueM o6pa^:onanrlu V r<nalu$raKaIl6vr, yreHofi cTeIIeHI4

yr{eHoM

3BA]F-VT]1I

(UpU Uasvuuu);

r) ceeAeHur o cra)Ke E olblTe paoorbl;
A) cBeAeHI{fl o6 orpacnu (o6lacrN) Hayr,

B

KOTOpbIX HaMepeH paooraTb

npereHAeHT;

e)

[eperreHb paHee rIoJIf{eHHbIX ocHoBHbIX pe3yJlbraroB,

B KOTOpbIe

MoryT

BXO,III4Tb:

- uy6nura

rJuvr, vrH1eKcupyeMrre n 6asax PITIFIII,

- MoHorpa $uu u rJraBbI

B

Scopus, web of Science;

MoHorpaQurx;

- MeroAI,IqecKlIe u yue6nste noco6nx;

- uy6nzxaIII4LI
- uaTeHTbI;

B MarepuaJlax HayrIHbIX

Mepo[pustuit';

!

-cllllcoKrpaHToB,HayqHbIXKOHTpaKToBI{AO|OBOpOB,BBbIIIOJIHeHUI4KOTOpbIX
yqacrBoBaJl [pereHAeHT, c yKa3aHI4eM ero KoHKperHofi

-

polu;

(cres'4rt'
cBeAeHuIt o JII{IIHSM YlacTukr IIpeTeHAeHTa B HafIHbIX Meporrpl4flTuflx

c yKa3aHLIeM
xonsepen IJ4V, c[Mno3HyMbI Yr pIHbIe Haf{HbIe rvreponpra'nrux)
Creu4onrrfi) 14
cTaTyca AoKJIaAa (uprarnarueHnrtfi, unenapHrrfi, cerqraOuHgft,
peflloH€ulrnoe);
ypoBHr Mepolptr flTvrs.(rvreN4yHapoAHge, Bgepoccl4ftcxoe,
- cBeAeHr{tr o6 yqacTvrv [peTeHAeHTa B IOATOTOBKe u [poBeAeHuI4 HarrHbIX
rvrepolpraxlaft;

neAafoftrqecKofi AesrelrHocTll npeTeHAenra (nayrHoe pyKoBoAcTBO
BI4AbI IIeAafofI4'IeCrOft
aMVr kr KOHCyJTbTT{poBaH}Ie AOKTOpaHT0B, Apyfl4e

- cBe.rleHr.fl
acnr4paHT

O

AesreJlbHocru);
-cBeAeHI,I.tro[peMI{f,XvI]glafpaI:ax3aHarIHyIoAef,TeJIbHocTb;
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-

cBeAeHr4r

06

lyllacTvru [peTeHAeHTa

B

peAaKrluoHHbrx KoJIJIefutx HaTIHbIX

)KypH€rJIOB.

B

KoHKypcHyro KoMlrccuro Mo)Ker flpeAcraBrtrbc.s raK)Ke or3blB 06

r4crroJrHeHlru [pereHAeHToM Aon)KHocrHbIx o6.f,gaHHocrefi

pa6oru

ulu yre6u, uoAnncaHurrfi

Orcrrs AoJrxeH coAepxarb
AeJroBbrx

u

c

nocJleAHero Mecra

ylonHoMorreHHblM AoJDKHocTHbIM nuIIoM.

MorrrBr{poBaHHyro oueHKy upo$eccuoHaJlbHbrx,

ruqHocTHbrx KaqecrB rrpeTeHAeHTa,

a

TaKxte pe3yJIbTaToB ero

upo$eccuonalrHofi Ae{TeJrbHocrr4. llperen4eHT BrrpaBe pa3Mecr?ITb Ha rlopraJre

saraHclrfi anro6uorpa$zro kr LrHbre MarepuaJrbr, Koropble Hau6oree
xapaKTeprl3yror

ero

KBrrflzQzrcaqrEro, orrblT

rI pe3yJrbrarllBHocru.

rIoJIHo

Heo6xoA]IMbIe

rpe6onaHr.rrr K cozcKareJrrM cMorpLrre na cafire (lrusttta-Eccne,{oBarelu.pQ>.

llpeAceAareJlb KoHKypcuofi

Cexperapr

KoMTIocLILT

JI.B. PH.rKoBa

M.A. Paruulosa

6

