
Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера  - обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН  

объявляет конкурс на замещение должности на условиях срочного трудового договора 

старшего научного сотрудника клинического отделения соматического и психического здоровья 

детей.  

• Начало приема заявок: 19.09.2022, 11.00  

• Окончание приема заявок: 10.10.2022 11.00  

• Дата проведения конкурса: 12.10.2022 11.00  

Лица, подавшие документы позже 10 октября 2022 г., к конкурсу не допускаются.  

Отрасль науки: медицинские науки  

Деятельность: Проведение научных исследований по тематике: «ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ  

У ПОДРОСТКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, 

КОНТЕНТСТРУКТУРА, ЭТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ, ПСИХИЧЕСКАЯ И 

СОМАТИЧЕСКАЯ КОМОРБИДНОСТЬ, НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ АССОЦИАЦИИ И 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ»  

Перечень трудовых функций (в соответствии с функциональной картой деятельности научного 

работника): Постановка задач исследования научному коллективу.  

Трудовые действия (в соответствии с функциональной картой деятельности научного 
работника):  

- Осуществляет научное руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем, 

а также разработок, являющихся частью (разделом, этапом) темы, или проводит научные 

исследования и разработки как исполнитель наиболее сложных и ответственных работ.  - 

Разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и разработок.  - 

Организует сбор и изучение научно-технической информации по теме, проводит анализ и 

теоретическое обобщение научных данных, результатов экспериментов и наблюдений.   

- Проверяет правильность результатов, полученных сотрудниками, работающими под его 

руководством.    

- Принимает участие в подготовке и повышении квалификации научных кадров.   

- Внедряет результаты проведенных исследований и разработок.   

- Способствует развитию творческой инициативы, рационализации, изобретательства, внедрению 

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, 

обеспечивающих эффективную научно-исследовательскую работу.  

- Принимает участие в научных мероприятиях (конференции, симпозиумы, семинары, научные 

школы и т.д).  

- Публикует результаты научных исследований, выполненных в рамках планов 

научноисследовательских работ, программ, проектов, договоров ФИЦ КНЦ СО РАН.  

- Выполняет отдельные служебные поручения непосредственного руководителя, входящие в 

функции подразделения.  

Ученая степень: кандидат наук Прочие 

требования к кандидату:  

Квалификационные требования (в соответствии с должностной инструкцией и локальными 

актами НИИ МПС):  



- высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук. В исключительных случаях – 

высшее образование (аспирантура) и стаж научной работы не менее 10 лет. Наличие научных 

трудов и /или свидетельств, патентов на результаты интеллектуальной деятельности  

  

Опыт работы:  

• Проведение научных исследований в области клинической психологии, фундаментальной и 

клинической медицины, генетики заболеваний человека.   

• Владение биохимическими, иммунологическими и генетическими методиками, в частности, 

мультиплексной детекцией микроколичеств веществ в биологических жидкостях (система 

мультиплексного анализа MagPix), ПЦР-ПДРФ, qPCR (Rotor-Gene Q), выделение ДНК, мРНК.  

• Проведение статистического анализа с использованием стандартных подходов, используемых 

при проведении популяционно-генетических исследований.  

  

Дополнительно:  

Условия:  

Должностной оклад: 26 582 руб./месяц  

Режим работы: 40-часовая рабочая неделя.  

Социальные гарантии: в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Стимулирующие выплаты: Производятся в соответствии с законодательством РФ и действующим 

Положением об оплате труда работников ФИЦ КНЦ СО РАН.  

  

Претенденту необходимо представить на портале вакансий заявку, содержащую сведения, в 

соответствии с п. 9 Приложения № 2 к приказу Минобрнауки РФ от 05.08.2021 г. № 715, в том числе, 

сканированную копию подписанного и заверенного списка трудов за период с 2017 по 2021 год. 

Оригинал подписанного и заверенного списка трудов на бумажном носителе необходимо 

представить ученому секретарю НИИ МПС. С победителем конкурса будет заключен трудовой 

договор на срок 5 лет. Лицо для дополнительных справок: Холомеева Анна Юрьевна, e-mail: 

ninfo@impn.ru, р.т. +7(391)256-81-53 Место проведения конкурса: г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3Г.  

  

Номер вакансии на портале https://ученые-исследователи.рф/: VAC      

  


