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г. Иркутск                                                                                           21.01.2022г. 

 

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 лаборатории патофизиологии 

Функции: 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 34300 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. Ведущий научный сотрудник лаборатории патофизиологии 

Задачи: осуществление научного руководства конкретными темами 

исследований, руководство работой сотрудников, выполняющих эти 

исследования, непосредственное участие в выполнение исследований, 

осуществление подготовки научных кадров. 
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Квалификационные требования: высшее образование, учѐная степень 

доктора наук, в исключительных – кандидата со стажем научной работы 

после присвоения учѐной 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 30800 рублей, районный 

коэффициент 1,2, северная надбавка,  предусмотрены выплаты 

стимулирующего характера при выполнении критериев (публикации, заявки 

на гранты, научно-популярные выступления, патенты и др.) 

3.  Ведущий научный сотрудник лаборатории патофизиологии 

Задачи: 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, учѐная степень 

доктора наук, в исключительных – кандидата со стажем научной работы 

после присвоения учѐной 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 30800 рублей, районный 

коэффициент 1,2, северная надбавка,  предусмотрены выплаты 

стимулирующего характера при выполнении критериев (публикации, заявки 

на гранты, научно-популярные выступления, патенты и др.) 

4. Научный сотрудник лаборатории патофизиологии 

Функции: проведение научных исследований и разработок по 

отдельным разделам (этапам) проектов, тем в качестве ответственного 

исполнителя, самостоятельное осуществление сложных исследований, 
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экспериментов и наблюдений. Сбор, обработка, анализ и обобщение 

результатов экспериментов и наблюдений с учетом отечественных и 

зарубежных данных по теме исследования.  

Квалификационные требования: высшее образование, ученая степень 

кандидата наук или окончание аспирантуры и стаж работы по специальности 

не менее 5 лет. Наличие за последние 5 лет не менее 5 научных трудов, 

докладов на российских или международных научных конференциях, 

участие в конкурсах научных проектов. 

Размер заработной платы: должностной оклад 23800 рублей, 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: 22.03.2022 

Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 09.03.2022 

Телефон для справок: 20-76-36, 20-74-13 

Для участия в конкурсе необходимо разместить заявку на портале 

https://ученые-исследователи.рф. С победителями конкурса заключается 

срочный трудовой договор на 3 года. 

Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе (далее – 

претенденты), подают на портал заявку, содержащую следующее: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии) претендента; 

б) дату рождения претендента; 

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

наличии) и ученом звании (при наличии); 

г) сведения о стаже и опыте работы; 

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

претендент; 

е) перечень ранее полученных основных результатов, в которые могут 

входить: 

- публикации, индексируемые в базах РИНЦ, Scopus, Web of Science;                                 

https://ученые-исследователи.рф/


- MoHorpaSvtuu fJIaBbI B MoHorpaQraxx;

- MeroAHrIecKHe a yue6urte noco6ux;

- ny6nnr<alllal{ B Marepl,laJlax HafIHbIX Meporrpuatufr';

- IIATEHTbI;

- crrl4coK rpaHToB, Har{Hbrx KoHTpaKTOB LI AO|OBOpOB, B BbIIIOJIHeHI{I{ KOTOpbIX

yqacrBoB€ul npereH,{eHT, c yKa3aHI'IeM ero KoHKperHoft poru;

- cBeAeHr4s o rtr4qHoM yr{acrr4r{ rpereHAeHTa B HafIHbIX MepollpkrflTr4flx (crer4u,

xouSepeugn, cr{Mno3r,ryMbr kr r4Hble Haf{HbIe vreponpuxrnr) c yK€BaHueM

eraryca AoKJraAa (nprarnaureHulrfi, nleHapurtfi, cerquonHrrfi, creHlomrfi) 14

ypoBH{ Mep onpu flTufl. (ueN4yuapo.{Hoe, Bcepoccuft croe, peflloHaJlrHoe) ;

- cBeAeHuf, o6 yracu{u [pereHAeHTa B IIoAroroBKe u [poBeAeHIaI{ Haf{HbIX

rvrepoupuxtttft;

- cBeAeHLrfl o rre,qarorurqecKofi 4exrenrHocru npereHAeHra (nayrHoe pyKoBoAcrBo

acrrr4paHTaMvr v KoHcynbTlrpoBaHl,re AoKTOpaHTOB, .qpyfl4e BI,IAbI neAalofl4'recKofi

Ae{TeJIbHocrra);

- cBeAeHll.fl O IIpeMI4.[X H HaI-pA'iaX 3a HarIHyIo AetTeJIbHocTb;

- cBeAeHr{.rr o6 yqacrLrv npereHAeHTa B peAaKIII4oHHbIX KoJIJIeTI{.trx HafrHbrx

xypH€LrIoB.

B Kor{KypcHyro KoMr{ccr4ro Moxer npeAcraBJlflTbc.u raruKe or3blB o6

lrcrroJlHeHl4r{ npereHAeHToM AoJDKHocTHbIX o6sganuocrefi c nocneAHefo Mecra

pa6our uJr;a yre6rr, uoAnncanuuft yIroJIHoMoqeHHbIM AoJIXHocTHbIM nrIIIoM.

Orsrrn AoJrxeH coAepx{arb Mor?rB}IpoBaHHyro oIIeHKy npoQeccuoH€ulbHblx,

AeJroBbrx vr Jrr{rrHocTHbrx KaqecTB npeTeHAeHTa, a TaKx{e pe3yJIbTaToB ero

npo$eccuonalsnofi AesreJrbHocrr4. llpereu4eHT BrIpaBe pa3Mecrl{Tb Ha rloprane

eaxaHcufi anro6uorpaQraro u I4HbIe MarepHaJIbI, Koropble sau6onee rIoJIHo

orrbrr I4 pe3yJlbrarl{BHocm. Heo6xoAI4MbIexapaKrepl43ylor ero KBaJlz$uraquro,

rpe6onanrrfl. K aouci(areJlf,M cMorpr4Te Ha cafire (yqeHble-LlccJleAoBarenu.pQ>.

llpeAceAareJlb KoHKypcnoft KoMI4ccI{I4 JI.B. Ptt.IKoBa

M.A. PauruAoea
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