
НИИ МПС 

Специализация:  

Должность: Директор (заведующий, начальник) отделения (института, 

центра), находящегося в структуре организации 

Наименование: Директор Научно-исследовательского института 

медицинских проблем Севера – обособленного 

подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН 

Отрасль науки: Медицинские науки 

Тематика исследований: 

 

- изучение эпидемиологии, особенностей патогенеза и 

течения наиболее распространенных инфекционных и 

неинфекционных заболеваний среди взрослого и детского 

населения различных этносов Сибири и Севера; 

- изучение аспектов адаптации, функционирования основных 

систем, физического и психического развития, 

особенностей патологии взрослого и детского организма 

пришлого и коренного населения в различных 

экологических условиях Сибири и Севера; 

- разработка эффективных методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации наиболее 

распространенных заболеваний коренного и пришлого 

населения Сибири и Севера; 

- совершенствование органосохраняющих операций; 

- исследование молекулярных механизмов развития 

социально значимых болезней с применением 

постгеномных технологий 

Расположение:  

Регион: Красноярский край 

Город: г. Красноярск 

  

Задачи и критерии:  

Задачи: Руководит деятельностью Института (обособленного 

подразделения) в пределах полномочий, определяемых 

Уставом ФИЦ КНЦ СО РАН, Положением об Институте и 

выданной доверенностью и несет ответственность за его 

деятельность; Обеспечивает выполнение Институтом своей 

части государственного задания Центра, организует и 

осуществляет общее руководство выполнением плановых 

научно-исследовательских и других работ Института; 

распоряжается имуществом и средствами, 

предоставленными Институту; осуществляет иные 

полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФИЦ КНЦ СО РАН, 

Положением об Институте и выданной доверенностью 

 

Критерии оценки:  - Число публикаций за последние 5 лет: не менее 10 шт. 

- Количество подготовленных кадров высшей квалификации: 

не менее 5 человек. 

 



Квалификационные 

требования: 

- Высшее образование (медицинское); 

- Ученая степень доктора медицинских наук; 

- Стаж работы на руководящих должностях в научных 

организациях соответствующей отрасли не менее 10 лет; 

- Стаж работы на руководящих должностях в организациях, 

занимающихся медицинской деятельностью, не менее 10 

лет. 

 

Условия:  

Заработная плата: 69000 рублей/месяц 

Стимулирующие 

выплаты: 

В соответствии с положением об оплате труда работников 

ФИЦ КНЦ СО РАН 

Трудовой договор: 

на период 60 месяцев 

Срочный 

Социальный пакет: Да 

Найм жилья: Нет 

Компенсация проезда: Нет 

Служебное жилье: Нет 

Дополнительно:  

Тип занятости: Полная занятость 

Режим работы: полный рабочий день  

 

 

 

Место проведения конкурса:  660036, г. Красноярск, Академгородок, 50 

Дата проведения конкурса: 17.03.2021  

Заявки  на участие в конкурсе принимаются с 24 февраля по 16 марта 2022 года на 

портале вакансий  http://ученые-исследователи.рф 

Лицо для получения дополнительных справок: Шкуряев Петр Георгиевич ученый 

секретарь  +7 (391) 243-96-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


