
Объявление о проведении конкурса на замещение должностей 
научных работников от 20 апреля 2018 г. 

Место проведения конкурса: ФГБНУ «МГНЦ», г. Москва, ул. Москворечье, д.1. 
Дата начала приема заявок: 23 апреля 2018 года (10.00). 
Дата окончания приема заявок: 14 мая 2018 года (18.00). 
Дата проведения конкурса: 29 мая 2018 года (10.00). 
 

I. Вакансия: старший научный сотрудник 
1. Подразделение: лаборатория генетической эпидемиологии ФГБНУ «МГНЦ» 
1.1. отрасль науки: генетика. 
2. Задачи: руководство группой работников, выполняющих плановые исследования, 
или проведение в качестве исполнителя самостоятельных научных исследований и 
разработок, разработка планов и методических программ для проведения исследований; 
участие во внедрении результатов исследований и разработок 
3. Квалификационные требования: высшее медицинское образование; наличие степени 
кандидата медицинских наук, наличие действующего сертификата по специальности 
«генетика». Специалист в области диагностики синдромов множественных врожденных 
пороков развития, системных заболеваний скелета, кожи, различных форм тугоухости, 
диагностики изолированных врожденных пороков развития, их классификации для 
выделения генетически обусловленных и мультифакториальных пороков. Специалист в 
области медико-генетического консультирования больных/семей с наследственной 
патологией. Стаж работы по специальности более 25-ти лет. Наличие более 5–ти 
публикаций за последние 5 лет в отечественной и 2-х в зарубежной литературе. Владение 
английским языком на продвинутом уровне. Владение компьютером-пользователь базовых 
офисных программ, специализированных программ для научных целей. 
4.Условия: 
4.1. заработная плата: 17560,00 р.; 
4.2. стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда работников 
ФГБНУ «МГНЦ»; 
4.3. трудовой договор: срочный, на 5 лет; 
4.4. социальный пакет: нет; 
4.5. тип занятости: полная; 
4.6. режим работы: полный рабочий день. 
5. Лицо для получения дополнительных справок: 
Фамилия, имя, отчество: Воронина Екатерина Сергеевна 
E-mail: vekats@inbox.ru 
Телефон: 8(499)-612-98-89 
 

II. Вакансия: научный сотрудник 
1. Подразделение: лаборатория молекулярной биологии ФГБНУ «МГНЦ» 
1.1. отрасль науки: генетика. 
2. Задачи: проведение под руководством ответственного научных исследований и 
разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с 
утвержденными методиками.    
3. Квалификационные требования: высшее медико-биологическое образование; 
владение методами выделения и культивирования нейронов; опыт работы с нейронами и 
клетками глии; владение молекулярно-биологическими методами (выделение нуклеиновых 
кислот из эукариотических клеток, полимеразная цепная реакция в различных 
модификациях, включая ПЦР «в реальном времени»); владение методом флуоресцентной 



микроскопии; методом исследования экспрессии генов; статистическими методами анализа 
данных; не менее 1 публикации в отечественных и зарубежных научных журналах за 
последние 2 года; участие в международных и Российских научных конференциях; знание 
английского языка на уровне, позволяющем понимать научные статьи и самостоятельно 
писать аннотации статей и тезисы на конференции. 
4. Условия: 
4.1. заработная плата: 14510,00 р.; 
4.2. стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда работников 
ФГБНУ «МГНЦ»; 
4.3. трудовой договор: срочный, на 5 лет; 
4.4. социальный пакет: нет; 
4.5. тип занятости: полная; 
4.6. режим работы: полный рабочий день. 
5. Лицо для получения дополнительных справок: 
Фамилия, имя, отчество: Воронина Екатерина Сергеевна 
E-mail: vekats@inbox.ru 
Телефон: 8(499)-612-98-89 

 
 

III. Вакансия: научный сотрудник 
1. Подразделение: научно-клинический отдел муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ» 
1.1. отрасль науки: генетика. 
2. Задачи: проведение под руководством ответственного научных исследований и 
разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с 
утвержденными методиками.  
3. Квалификационные требования: высшее медицинское образование, действующий 
сертификат по специальности «Педиатрия», «Клиническая лабораторная диагностика» или 
«Лабораторная генетика». Не менее 1 публикации, индексируемой в РИНЦ, за последний 
год. Профессиональные навыки: умение проводить потовую пробу на аппаратах Nanoduct 
и Macroduct и интерпретировать полученные результаты; умение работать на приборе 
ChlorChek и интерпретировать полученные результаты; умение интерпретировать 
результаты генетического исследования; использовать базы данных CFTR1 и CFTR2. 
Владение навыками работы методами ПЦР, ИФА. Опыт работы с пациентами и умение 
контактировать с детьми и родителями. Знание английского языка на уровне, позволяющем 
понимать научные статьи и самостоятельно писать аннотации статей и тезисы на 
конференции. Владение компьютером: продвинутый пользователь базовых офисных 
программ, специализированных программ для научных целей, уверенный пользователь 
программ для визуализации результатов. 
4.Условия: 
4.1. заработная плата: 14510,00 р.; 
4.2. стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда работников 
ФГБНУ «МГНЦ»; 
4.3. трудовой договор: срочный, на 5 лет; 
4.4. социальный пакет: нет; 
4.5. тип занятости: полная; 
4.6. режим работы: полный рабочий день. 
2. Лицо для получения дополнительных справок: 
Фамилия, имя, отчество: Воронина Екатерина Сергеевна 



E-mail: vekats@inbox.ru 
Телефон: 8(499)-612-98-89 

 
IV. Вакансия: научный сотрудник 

1. Подразделение: научно-клинический отдел муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ» 
1.1. отрасль науки: генетика. 
2. Задачи: проведение под руководством ответственного научных исследований и 
разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с 
утвержденными методиками.  
3. Квалификационные требования: Высшее медицинское образование, действующий 
сертификат по специальности «Педиатрия» и/или «Пульмонология». Не менее 1 
публикации в журнале, индексируемом в РИНЦ, за последний год. Профессиональные 
навыки: умение проводить потовую пробу на аппаратах Nanoduct и Macroduct и 
интерпретировать полученные результаты; умение работать на приборе ChlorChek и 
интерпретировать полученные результаты; умение интерпретировать результаты 
генетического исследования; использовать базы данных CFTR1 и CFTR2. Опыт работы с 
пациентами и умение контактировать с детьми и родителями. Знание английского языка на 
уровне, позволяющем понимать научные статьи и самостоятельно писать аннотации статей 
и тезисы на конференции. Владение компьютером: продвинутый пользователь базовых 
офисных программ, специализированных программ для научных целей, уверенный 
пользователь программ для визуализации результатов. 
4. Условия: 
4.1. заработная плата: 14510,00 р.; 
4.2. стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда работников 
ФГБНУ «МГНЦ»; 
4.3. трудовой договор: срочный, на 5 лет; 
4.4. социальный пакет: нет; 
4.5. тип занятости: полная; 
4.6. режим работы: полный рабочий день. 
5. Лицо для получения дополнительных справок: 
Фамилия, имя, отчество: Воронина Екатерина Сергеевна 
E-mail: vekats@inbox.ru 
Телефон: 8(499)-612-98-89 
 

V. Вакансия: научный сотрудник 
1. Подразделение: лаборатория популяционной генетики ФГБНУ «МГНЦ» 
1.1. отрасль науки: генетика. 
2. Задачи: проведение под руководством ответственного научных исследований и 
разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с 
утвержденными методиками.  
3. Квалификационные требования: высшее профессиональное образование. Навыки работы 
на приборах: Real Time ABI 7900, Step One Plus, флуориметр QUBIT 2.0, спектрофотометр 
Nanodrop; знание программного обеспечения приборов, обобщение и обработка 
полученных результатов, ведение баз данных полученных результатов.  Владение 
молекулярно-биологическими методами: выделение ДНК, постановка ПЦР в различных 
модификациях. Наличие опыта экспедиционных работ в области популяционной генетики 
человека с последующим оформлением коллекций биологических образцов. Не менее 5 
публикаций в отечественных журналах за последние 3 года. Владение компьютером: 
уверенный пользователь базовых офисных программ, специализированных программ, 
используемых в популяционной генетике человека. 



 
4. Условия: 
4.1. заработная плата: 14510,00 р.; 
4.2. стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда работников 
ФГБНУ «МГНЦ»; 
4.3. трудовой договор: срочный, на 5 лет; 
4.4. социальный пакет: нет; 
4.5. тип занятости: полная; 
4.6. режим работы: полный рабочий день. 
5. Лицо для получения дополнительных справок: 
Фамилия, имя, отчество: Воронина Екатерина Сергеевна 
E-mail: vekats@inbox.ru 
Телефон: 8(499)-612-98-89 
 

VI. Вакансия: научный сотрудник 
1. Подразделение: лаборатория мутагенеза ФГБНУ «МГНЦ» 
1.1. отрасль науки: генетика. 
2. Задачи: проведение под руководством ответственного научных исследований и 
разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с 
утвержденными методиками.  
3. Квалификационные требования: высшее медицинское образование. Опыт работы в 
научно-исследовательской лаборатории не менее 5 лет. Владение молекулярно-
биологическими методами (выделение нуклеиновых кислот из про- и эукариот, 
электрофорез, методы молекулярного клонирования, сайт-направленный мутагенез, 
полимеразная цепная реакция в различных модификациях, секвенирование); 
биоинформатическими методами (локальный биоинформатический анализ, сравнительно-
геномный анализ, дизайн праймеров и проб для ПЦР, статистические методы анализа 
данных); методами культивирования клеток (трансформация, трансфекция, микроскопия); 
методами работы в области химии белка (хроматография, белковый электрофорез, очистка 
белка); методами работы с лабораторными. Не менее 3 публикаций за последний 
год.  Владение английским языком на продвинутом уровне, позволяющем читать научные 
статьи и самостоятельно писать аннотации статей и тезисы на конференции. Владение 
компьютером: продвинутый пользователь базовых офисных программ, 
специализированных программ для научных целей (использование баз данных белков и 
нуклеиновых кислот и инструментов для анализа последовательностей белков и 
нуклеиновых кислот), уверенный пользователь программ для визуализации результатов.  
4. Условия: 
4.1. заработная плата: 14510,00 р.; 
4.2. стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда работников 
ФГБНУ «МГНЦ»; 
4.3. трудовой договор: срочный, на 5 лет; 
4.4. социальный пакет: нет; 
4.5. тип занятости: полная; 
4.6. режим работы: полный рабочий день. 
5. Лицо для получения дополнительных справок: 
Фамилия, имя, отчество: Воронина Екатерина Сергеевна 
E-mail: vekats@inbox.ru 
Телефон: 8(499)-612-98-89 
 

 


