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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. Главный научный сотрудник лаборатории патофизиологии 
Задачи: 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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Для участия в конкурсе необходимо разместить заявку на портале 

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

срочный трудовой договор на 5 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; 

- монографии и главы в монографиях; 

- методические и учебные пособия; 

- публикации в материалах научных мероприятий; 

- патенты; 

- список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых 

участвовал претендент, с указанием его конкретной роли; 

- сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях (съезды, 

конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием 

статуса доклада (приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и 

уровня мероприятия (международное, всероссийское, региональное); 

- сведения об участии претендента в подготовке и проведении научных 

мероприятий; 

- сведения о педагогической деятельности претендента (научное руководство 

аспирантами и консультирование докторантов, другие виды педагогической 

деятельности); 

- сведения о премиях и наградах за научную деятельность;  

https://ученые-исследователи.рф/


- 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 c nocJleAHero Mecra

pa6oru ulu yre6u, uoAnncaHurrfi ylonHoMorreHHblM AoJDKHocTHbIM nuIIoM.

Orcrrs AoJrxeH coAepxarb MorrrBr{poBaHHyro oueHKy upo$eccuoHaJlbHbrx,

AeJroBbrx u 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 rIoJIHo

xapaKTeprl3yror ero KBrrflzQzrcaqrEro, orrblT rI pe3yJrbrarllBHocru. Heo6xoA]IMbIe

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

llpeAceAareJlb KoHKypcuofi KoMTIocLILT

Cexperapr

JI.B. PH.rKoBa

M.A. Paruulosa
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