Объявление о проведении конкурса на замещение должностей
научных работников от 21 мая 2019 г.
Место проведения конкурса: ФГБНУ «МГНЦ», г. Москва, ул. Москворечье, д.1.
Дата начала приема заявок: 22 мая 2019 года (10.00).
Дата окончания приема заявок: 11 июня 2019 года (18.00).
Дата проведения конкурса: 14 июня 2019 года (10.00).
I.
Вакансия: старший научный сотрудник
1.
Подразделение: лаборатория молекулярной генетики сложно наследуемых
заболеваний 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 медико-биологическое образование. Степень
кандидата медицинских наук по специальности «генетика»; законченная ординатура по
генетике; профессиональная переподготовка по программе «клиническая лабораторная
диагностика»; опыт работы в научном учреждении не менее 10 лет. Владение молекулярногенетическими методами: выделение ДНК из различных материалов (ткань, клетки, плазма,
блоки), вертикальные и горизонтальные электрофорезы, полимеразная цепная реакция в
различных модификациях, включая ПЦР «в реальном времени». Выявление и
характеристика мутаций, в том числе при секвенировании, анализ профилей экспрессии
генов. Владение биоинформатическими методами: (дизайн праймеров для ПЦР,
статистические методы анализа данных, формирование групп генов на основе анализа
литературы и баз данных). Опыт использования специализированных баз данных типа
NCBI, Ensembl, PubMed и пр. Навыки анализа литературы и написания обзорных статей. Не
менее 30 публикаций в отечественных и зарубежных журналах из них 14 статей, наличие
хотя бы одного патента. Участие в научных конференциях, в том числе в зарубежных, с
докладами. Владение английским языком на уровне, позволяющем понимать научные
статьи и самостоятельно писать статьи и тезисы на конференции. Владение компьютером:
продвинутый пользователь базовых офисных программ, специализированных программ
для научных целей.
4.
Условия:
4.1. заработная плата: 17559,00 р.;
4.2. стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда работников
ФГБНУ «МГНЦ»;
4.3. трудовой договор: бессрочный;
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

