Заведующий центральной научно-исследовательской лабораторией
Занятость
Отрасль науки
Задачи

0,25
Иммунология
1. Руководство работой лаборатории
2. Обоснование направлений новых исследований и
методов их выполнения, внесение предложений для
включения в планы научно-исследовательских работ.
3. Сопоставление программы работ, координация
деятельности соисполнителей при совместном их
выполнении с другими учреждениями.
4. Подготовка и предоставление отчетов ЦНИЛ в
установленном порядке.
Квалификационные - опыт работы в данной отрасли науки не менее 10 лет
требования
- ученая степень кандидата или доктора наук;
- наличие научных трудов
- индекс Хирша не менее 7
Заработная плата 7562,63
Трудовой договор Срочный
Социальный пакет Да
Служебное жильѐ Нет
Компенсация
Нет
проезда
Дополнительно
Трудоустройство по ТК РФ
Полный соцпакет
Уровень заработной платы зависит от
наличия/отсутствия ученой степени
Работа на территории работодателя в оснащенной
лаборатории
Перспективы профессионального и карьерного роста
Тип занятости
Режим работы
Лицо для
получения
дополнительных
справок

Частичная занятость
Гибкий график
Хромова Юлия Анатольевна
E-mail: nauch_otdel@igmapo.ru
Телефон: 8(3952)461135

Ведущий научный сотрудник ЦНИЛ
Занятость
Отрасль науки

1,0
Инфекционные болезни
Клиническая медицина (фтизиатрия)
Задачи
1. Научное руководство исследованиями по теме
«Социально-значимые инфекции (туберкулез, ВИЧинфекция, парентеральные вирусные гепатиты):
формирование и исходы при микст-инфицировании».
2. Разработка научно-технических решений по наиболее
сложным проблемам, методика проведения
исследований и разработок, выбор необходимых для
этого средств.
3. Сопоставление программы работ, координация
деятельности соисполнителей при совместном их
выполнении с другими учреждениями, обобщение
полученных результатов.
4. Определение сферы применения результатов
научных исследований и организация практической
реализации этих результатов.
5. Обоснование направлений новых исследований и
методов их выполнения, внесение предложений для
включения в планы научно-исследовательских работ.
Квалификационные - высшее медицинское профессиональное образование;
требования
- ученая степень доктора медицинских наук;
- наличие научных трудов;
- реализованные на практике, или в процессе
разработки, крупные проекты
- индекс Хирша не менее 4
Заработная плата 59472,12
Трудовой договор Срочный
Социальный пакет Да
Служебное жильѐ Нет
Компенсация
Нет
проезда
Дополнительно
Трудоустройство по ТК РФ
Полный соцпакет
Уровень заработной платы зависит от
наличия/отсутствия ученой степени
Работа на территории работодателя в оснащенной
лаборатории
Перспективы профессионального и карьерного роста
Тип занятости
Полная занятость
Режим работы
Полный рабочий день (пятидневка 40 часов в неделю)
Лицо для
Хромова Юлия Анатольевна
получения
E-mail: nauch_otdel@igmapo.ru
дополнительных
справок
Телефон: 8(3952)461135

Старший научный сотрудник ЦНИЛ
Занятость
Отрасль науки

0,5
Биохимия и молекулярная биология
Инфекционные болезни
Задачи
1. Выполнение работ по теме «Социально-значимые
инфекции (туберкулез, ВИЧ-инфекция, парентеральные
вирусные гепатиты): формирование и исходы при
микст-инфицировании».
2. Разработка планов и методических программ
проведения исследований и разработок.
3. Сбор и изучение научно-технической информации по
теме, проведение анализа и теоретическое обобщение
научных данных, результатов экспериментов и
наблюдений.
4. Проверка правильности результатов, полученных
сотрудниками, работающими под его руководством.
5. Внедрение результатов проведенных исследований и
разработок.
Квалификационные - высшее профессиональное образование;
требования
- ученая степень доктора наук;
- наличие научных трудов
- индекс Хирша не менее 10
Заработная плата 9054,58
Трудовой договор Срочный
Социальный пакет Да
Служебное жильѐ Нет
Компенсация
Нет
проезда
Дополнительно
Трудоустройство по ТК РФ
Полный соцпакет
Уровень заработной платы зависит от
наличия/отсутствия ученой степени
Работа на территории работодателя в оснащенной
лаборатории
Перспективы профессионального и карьерного роста
Тип занятости
Частичная занятость
Режим работы
Гибкий график
Лицо для
Хромова Юлия Анатольевна
получения
E-mail: nauch_otdel@igmapo.ru
дополнительных Телефон: 8(3952)461135
справок

Старший научный сотрудник ЦНИЛ
Занятость
Отрасль науки
Задачи

0,5
Инфекционные болезни
1. Выполнение работ по теме «Социально-значимые
инфекции (туберкулез, ВИЧ-инфекция, парентеральные
вирусные гепатиты): формирование и исходы при
микст-инфицировании».
2. Сбор и изучение научно-технической информации по
теме, проведение анализа и теоретическое обобщение
научных данных, результатов экспериментов и
наблюдений.
3. Проверка правильности результатов, полученных
сотрудниками, работающими под его руководством.
4. Внедрение результатов проведенных исследований и
разработок.
Квалификационные - высшее медицинское профессиональное образование;
требования
- наличие ученой степени кандидата наук;
- наличие научных трудов
- индекс Хирша не менее 2
Заработная плата 9054,58
Трудовой договор Срочный
Социальный пакет Да
Служебное жильѐ Нет
Компенсация
Нет
проезда
Дополнительно
Трудоустройство по ТК РФ
Полный соцпакет
Уровень заработной платы зависит от
наличия/отсутствия ученой степени
Работа на территории работодателя в оснащенной
лаборатории
Перспективы профессионального и карьерного роста
Тип занятости
Частичная занятость
Режим работы
Гибкий график
Лицо для
Хромова Юлия Анатольевна
получения
E-mail: nauch_otdel@igmapo.ru
дополнительных Телефон: 8(3952)461135
справок

Старший научный сотрудник ЦНИЛ
Занятость
Отрасль науки

0,2
Инфекционные болезни
Эпидемиология
Задачи
1. Научное руководство исследованиями по теме
«Социально-значимые инфекции (туберкулез, ВИЧинфекция, парентеральные вирусные гепатиты):
формирование и исходы при микст-инфицировании».
2. Разработка научно-технических решений по наиболее
сложным проблемам, методика проведения
исследований и разработок, выбор необходимых для
этого средств.
3. Сопоставление программы работ, координация
деятельности соисполнителей при совместном их
выполнении с другими учреждениями, обобщение
полученных результатов.
4. Определение сферы применения результатов
научных исследований и организация практической
реализации этих результатов.
5. Обоснование направлений новых исследований и
методов их выполнения, внесение предложений для
включения в планы научно-исследовательских работ.
Квалификационные - ученая степень доктора медицинских наук;
требования
- наличие научных трудов;
- реализованные на практике, или в процессе
разработки, крупные проекты
- индекс Хирша не ниже 19;
Заработная плата 3621,83
Трудовой договор Срочный
Социальный пакет Да
Служебное жильѐ Нет
Компенсация
Нет
проезда
Дополнительно
Трудоустройство по ТК РФ
Полный соцпакет
Уровень заработной платы зависит от
наличия/отсутствия ученой степени
Работа на территории работодателя в оснащенной
лаборатории
Перспективы профессионального и карьерного роста
Тип занятости
Режим работы
Лицо для
получения
дополнительных
справок

Частичная занятость
Гибкий график
Хромова Юлия Анатольевна
E-mail: nauch_otdel@igmapo.ru
Телефон: 8(3952)461135

Младший научный сотрудник ЦНИЛ
Занятость
Отрасль науки
Задачи

0,55
иммунология
1. Проведение научных исследований по отдельным
разделам темы в соответствии с утвержденными
методиками под руководством ответственного
исполнителя.
2. Участие в выполнении экспериментов, проведение
наблюдений и измерения, описание и формулировка
выводов.
3. Изучение научно-технической информации,
отечественный и зарубежный опыт по исследуемой
тематике.
4. Составление отчетов по теме или еѐ разделу.
5. Участие во внедрении результатов исследований и
разработок.

Квалификационные - высшее профессиональное образование и опыт работы
требования
по специальности не менее 5 лет
Заработная плата
Трудовой договор
Социальный пакет
Служебное жильѐ
Компенсация
проезда
Дополнительно

Тип занятости
Режим работы
Лицо для
получения
дополнительных
справок

7828,43
Срочный
Да
Нет
Нет
Трудоустройство по ТК РФ
Полный соцпакет
Уровень заработной платы зависит от
наличия/отсутствия ученой степени
Работа на территории работодателя в оснащенной
лаборатории
Перспективы профессионального и карьерного роста
Частичная занятость
Гибкий график
Хромова Юлия Анатольевна
E-mail:nauch_otdel@igmapo.ru
Телефон: 8(3952)461135

