
Объявление о проведении конкурса на замещение должностей 
научных работников от 03 октября 2017 г. 

Место проведения конкурса: ФГБНУ «МГНЦ», г. Москва, ул. Москворечье, д.1. 
Дата начала приема заявок: 04 октября 2017 года (10.00). 
Дата окончания приема заявок: 21 ноября 2017 года (17.00). 
Дата проведения конкурса: 04 декабря 2017 года (10.00). 
 
I. Вакансия: младший научный сотрудник 
1. Подразделение: лаборатории 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; опыт 
работы с исследованием экспрессии генов; опыт работы с культурами эукариотических 
клеток (биохимические тесты на культурах клеток, микроскопия, проточная 
цитофлуориметрия); владение молекулярно-биологическими методами (выделение 
нуклеиновых кислот из эукариотических клеток, электрофорез, полимеразная цепная 
реакция в различных модификациях, включая ПЦР «в реальном времени»); дизайн 
праймеров и проб для ПЦР, статистические методы анализа данных; опыт стерильного 
выделения лимфоцитов крови; владение методом нерадиоактивной количественной 
гибридизации; не менее 1 публикации в отечественных и зарубежных журналах за 
последние 5 лет; участие в научных конференциях с устными докладами; знание 
английского языка на уровне, позволяющем понимать научные статьи и самостоятельно 
писать аннотации статей и тезисы на конференции. 
4. Условия: 
4.1. заработная плата: 12611,00 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: младший научный сотрудник 
1. Подразделение: лаборатории ДНК-диагностики 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.  
Профессиональные навыки: владение молекулярно-биологическими методами (выделение 
нуклеиновых кислот из эукариота, электрофорез, полимеразная цепная реакция в 
различных модификациях, включая ПЦР «в реальном времени», MLPA; секвенирование 
ДНК нового поколения (NGS), включая подготовку геномных библиотек, эмульсионную 
ПЦР и заполнение чипов), биоинформатическими методами (локальный 
биоинформатический анализ, статистические методы анализа данных). Языки: базовый 
уровень английского. Владение компьютером: продвинутый пользователь базовых 
офисных программ, специализированных программ для научных целей, уверенный 
пользователь программ для визуализации результатов.  
4. Условия: 
4.1. заработная плата: 12611,00 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: младший научный сотрудник 
1. Подразделение: лаборатории цитогенетики 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 биологическое образование, опыт работы 
в научном  учреждении  не менее 3 лет. Не менее 2 публикаций. Опыт работы: владение 
цитогенетическими методами (приготовление хромосомных препаратов из различных 
тканей и их последующая подготовка для анализа); молекулярно-цитогенетическими 
методами (FISH, mFISH, mBAND, CGH); умение работать с биологическими материалами 
(периферическая венозная кровь, буккальный эпителий, хорион, сперма); владение 
компьютером (знание базовых офисных программ, владение компьютерными программами 
для статистического анализа результатов экспериментов, знание программного 
обеспечения программ для визуальной оценки изображения); наличие навыков 
микроскопии. 
Знание английского языка на уровне, позволяющем понимать научные статьи и 
самостоятельно писать аннотации статей и тезисы на конференции. 
4. Условия: 
4.1. заработная плата: 12611,00 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 

 
 


