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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА
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5
6

М есто,дата и время проведения
конкурса
Дата и время начала приема
заявок для участия в конкурсе
Дата и время окончания приема
заявок для участия в конкурсе
Полное наименование
должности, на замещение
которой объявляется конкурс
Отрасль науки
Тематика исследований
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Задачи

2
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ФГБУН ФИЦКИА РАН,
29 октября 2018 г., 11.00
24 сентября 2018 г., 09.00
26 октября 2018 г., 17.00
Заведующий
лабораторией
физиологии
иммунокомпетентных клеток (0,2 ставки)
Физиология и фундаментальная медицина
Экологическая физиология, функциональная,
рецепторная
активность
клеток
иммунокомпетентных клеток, адаптивный и
врождённый
иммунитет,
резервные
возможности
иммунного
гомеостаза,
профессиональный, социальный, возрастной
профиль иммунного гомеостаза в норме и при
патологии
- Организация и осуществление общего
руководства
выполнения
научно
исследовательских работ.
Осуществление
научного
руководства
исследованиями
по
направлениям
фундаментальных
и
(или)
прикладных
исследований.
- Разработка планов работы лаборатории.
Руководство
разработок
технических
заданий, методик и рабочих программ
исследований, выполняемых сотрудниками.
- Контроль выполнения заданий сотрудниками
лаборатории.
Подготовки
отчетов
по
работам,
выполняемым в лаборатории
- Определение потребности лаборатории в
оборудовании, материалах и других ресурсах,
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Квалификационные требования

9

Примерный перечень
количественных показателей
результативности труда
претендента, характеризующих
выполнение предполагаемой
работы

10

Условия трудового договора:
срок трудового договора, размер
заработной платы, возможный
размер выплат стимулирующего
характера и условия их
получения, социальный пакет
(при наличии)

принятие
мер
к
обеспечению
ими
лаборатории, их рациональное использование.
- Принятие мер по повышению квалификации
и творческой активности сотрудников.
- Организация взаимодействия лаборатории с
другими подразделениями Центра, а также
другими организациями и ВУЗами.
- Исследования физиологических реакций
иммунокомпетентных
клеток
пери
ферической крови в условиях климато-экологической, профессиональной и социальной
адаптации к экстремальным факторам у
здоровых лиц и при патологии
Ученая степень доктора биологических наук,
звание профессор, наличие опыта научно
организационной работы.
Наличие за последние 5 лет:
- не менее 10 научных трудов (монографий,
статей в рецензируемых журналах, патентов
на
изобретение,
зарегистрированных
в
установленном порядке отчетов), в т.ч. не
менее
7
статей
индексируемых
в
информационно-аналитической
системе
цитирования РИНЦ;
- руководство исследованиями по грантам
РФФИ или другим научным грантам,
программам фундаментальных исследований
РАН, программам Минобрнауки России и т.п.;
- участие в российских и зарубежных,
конференциях в качестве докладчика;
- подготовка докторов или кандидатов наук.
Срочный трудовой договор (до 5 лет).
Должностной оклад - 32 882 руб.

21.09.2018 г.

