Объявление о проведении конкурса на замещение должностей научных
работников ФГБНУ «МГНЦ» от 12 октября 2016 г
Место проведения конкурса: ФГБНУ «МГНЦ», г. Москва, ул. Москворечье, д.1.
Дата начала приема заявок: 10 ноября 2016 года (10.00).
Дата окончания приема заявок: 30 ноября 2016 года (17.00).
Дата проведения конкурса: 13 декабря 2016 года (10.30).
1. Специализация:
1.1. должность: главный научный сотрудник;
1.2. наименование подразделения: научно-консультативный отдел ФГБНУ
«МГНЦ»;
1.3. отрасль науки: генетика и наследственность.
2. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Воронина Екатерина Сергеевна
E-mail: vekats@inbox.ru
Телефон: 8 (499) 612-98-89.
Задачи: руководство проведением исследований по научным проблемам
фундаментального и прикладного характера, участие в формировании планов НИР,
координация деятельности соисполнителей, в том числе при совместном
выполнении работ с другими организациями, научно-исследовательская экспертиза
законченных исследований и разработок, подготовка научных кадров и участие в
повышении их квалификации.
3. Квалификационные требования: высшее медицинское образование, степень
доктора наук по специальности «генетика», наличие действующего сертификата по
специальности «генетика», более 250 научных публикаций в отечественных и
зарубежных журналах и сборниках, в том числе более 100 за последние 5 лет (из
них более 10 – в журналах, индексируемых в Web of Science), практические
навыки: владение клинико-генеалогическим методом, методами общеклинического
и неврологического обследования, проведения медико-генетического
консультирования, анализа данных лабораторных генетических исследований,
статистическими методами анализа, владение иностранными языками:
продвинутый уровень английского; владение компьютером: пользователь базовых
офисных программ, специализированных программ для научных целей, опыт
подготовки публикаций на русском и английском языках, участие в научных
конференциях с устными докладами, опыт руководства грантовыми проектами.
4. Условия:
4.1. заработная плата: 24100,00 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.

