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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

1 Место, дата и время 
проведения конкурса

ФГБУН ФИЦКИА РАН, 
01 февраля 2018 г., 11.00

2 Дата и время начала приема 
заявок для участия в конкурсе 30 ноября 2017 г., 09.00

3 Дата и время окончания 
приема заявок для участия в 
конкурсе

31 января 2018 г., 17.00

4 Полное наименование 
должности, на замещение 
которой объявляется конкурс

Главный научный сотрудник лаборатории 
регуляторных механизмов иммунитета (1 ставка)

5 Отрасль науки Физиология. Фундаментальная медицина
6 Тематика исследований Экологическая иммунология, иммунологическое 

районирование, адаптивный и врождённый 
иммунитет, резервные возможности иммунного 
гомеостаза. Иммунологическое районирование, 
мониторинг вторичных экологически зависимых 
иммунодефицитов. Нейро-иммунно-эндокринная 
регуляция гомеостаза человека на Севере.

7 Задачи - определение перспектив научных исследований; 
координация деятельности научных коллективов в 
организации научных исследований по профилю 
лаборатории;
-формирование программы проведения 
исследований;
- обобщение результатов исследования.

организация и выполнение исследований 
резервных возможностей системы иммунитета в 
условиях дефицита тепла; обоснование и 
разработка критериев оценки индивидуальной 
человека к общему охлаждению;
- организация и выполнение исследований по 
разработке и внедрению способов 
иммунокоррекции вторичных экологически 
зависимых северных иммунодефицитов.

mailto:arhsc@mail.ru
http://www.fciarctic.ru


8 Квалификационные
требования

- ученая степень доктора медицинских наук;
- ученое звание профессора;
- опыт работы не менее 15 лет в научно- 
исследовательских учреждениях РАН.

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

Наличие за последние 5 лет:
- не менее 10 научных трудов (монографий, статей 
в рецензируемых журналах, патентов на 
изобретение, зарегистрированных в 
установленном порядке отчетов, учебное пособие, 
учебно-методическое пособие), в том числе не 
менее 7 статей индексируемых в информационно
аналитической системе цитирования РИНЦ;

руководство исследованиями по 
самостоятельным темам в институте, грантам 
РФФИ или другим научным грантам, программам 
фундаментальных исследований РАН или ее 
отделений, программам Минобрнауки России;

наличие подготовленных докторов или 
кандидатов наук.

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

Срочный трудовой договор (до 5 лет). 
Должностной оклад -  32 882 руб.

Врио директора Центра,
A io , t,fiR*Ebyсдоктор экономических наук, профессор

Ученый секретарь Центра, 
кандидат химических наук, доцентfeyyy
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А.Г. Шеломенцев

Н.С. Горбова

,5 ^


