
 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ СО СЛЕДУЮЩИМИ 

ШТАТНЫМИ ЕДИНИЦАМИ  

(сайт ученые-исследователи.рф) 

 

№ Структурное 

подразделение 

Вакантные 

конкурсные 

должности 

Объем 

ставки 

ID вакансии Дата 

начала 

приема 

заявок 

1 Лаборатория векторных 

вакцин 

Старший научный 

сотрудник (К.Н.) 

1,0 

 
VAC_100755 01.11.2022 

2 Лаборатория векторных 

вакцин 

Старший научный 

сотрудник (К.Н.) 

1,0 

 
VAC_100757 01.11.2022 

3 

 

 

Лаборатория векторных 

вакцин 

Ведущий научный 

сотрудник (К.Н.) 

0,5 VAC_100742 01.11.2022 

4 Лаборатория генной 

инженерии и экспрессии 

рекомбинантных белков 

Научный 

сотрудник 

0,25 

 

 

VAC_100748 01.11.2022 

5 Отдел биотехнологий Ведущий научный 

сотрудник (К.Н.) 

0,5 

 
VAC_100758 01.11.2022 

6 Лаборатория генной 

инженерии и экспрессии 

рекомбинантных белков 

Научный 

сотрудник 

0,25 

 
VAC_100761 01.11.2022 

7 Лаборатория генной 

инженерии и экспрессии 

рекомбинантных белков 

Старший Научный 

сотрудник (К.Н.) 

0,50 

 
VAC_100749 01.11.2022 

8 Лаборатория генной 

инженерии и экспрессии 

рекомбинантных белков 

Научный 

сотрудник 

0,25 

 
VAC_100762 01.11.2022 

9 Лаборатория системной 

вирусологии 

Научный 

сотрудник (К.Н.) 

0,5 

 
VAC_100764 01.11.2022 

10 Лаборатория биотехнологий 

диагностических препаратов 

Научный 

сотрудник 

1,00 

 
VAC_100767 01.11.2022 

11 Отделение 

экспериментально-

клинических исследований 

Заведующий 

отделением (К.Н.) 

0,25 VAC_100750 01.11.2022 

12 Отделение 

экспериментально-

клинических исследований 

Ведущий научный 

сотрудник (К.Н.) 

1,00 

 
VAC_100770 01.11.2022 

13 Отделение 

экспериментально-

клинических исследований 

Ведущий научный 

сотрудник (К.Н.) 

0,25 

 
VAC_100771 01.11.2022 

https://ученые-исследователи.рф/public/organization/3178


14 Отделение респираторных 

вирусных инфекций у детей 

Научный 

сотрудник 

0,50 

 
VAC_100772 01.11.2022 

15 Отделение респираторных 

вирусных инфекций у детей 

Старший научный 

сотрудник (К.Н.) 

0,25 

 
VAC_100798 01.11.2022 

16 Отделение респираторных 

вирусных инфекций у детей 

Старший научный 

сотрудник (К.Н.) 

 

0,25 

 
VAC_100801 01.11.2022 

17 Отделение респираторных 

вирусных инфекций у детей 

Старший научный 

сотрудник (К.Н.) 

0,25 

 
VAC_100803 01.11.2022 

18 V. ОТДЕЛ ЭТИОЛОГИИ И 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

Заведующий 

отделом (К.Н.) 

0,25 

 
VAC_100806 01.11.2022 

19 Администрация Заместитель 

директора по 

научной работе 

(К.Н.) 

1,00 VAC_100751 01.11.2022 

20 Лаборатория эволюционной 

изменчивости вирусов 

гриппа 

Ведущий научный 

сотрудник (К.Н.) 

0,25 

 
VAC_100808 01.11.2022 

21 Лаборатория эволюционной 

изменчивости вирусов 

гриппа 

Заведующий 

лабораторией 

(К.Н.) 

0,5 VAC_100812 01.11.2022 

22 Лаборатория эволюционной 

изменчивости вирусов 

гриппа 

Ведущий научный 

сотрудник К.Н. 

1,00 

 
VAC_100811 01.11.2022 

23 Лаборатория испытаний 

новых средств защиты от 

вирусных инфекций 

Заведующий 

лабораторией 

(Д.Н.) 

1,00 

 
VAC_100817 01.11.2022 

24 Лаборатория испытаний 

новых средств защиты от 

вирусных инфекций 

Старший научный 

сотрудник (К.Н.) 

1,00 

 
VAC_100822 01.11.2022 

25 Лаборатория безопасности 

лекарственных средств 

Ведущий научный 

сотрудник (К.Н.) 

0,10 

 
VAC_100825 01.11.2022 

26 Лаборатория безопасности 

лекарственных средств 

Научный 

сотрудник (К.Н.) 

0,25 

 
VAC_100874 01.11.2022 

27 Лаборатория безопасности 

лекарственных средств 

Научный 

сотрудник  

0,25 

 
VAC_100876 01.11.2022 

28 Лаборатория безопасности 

лекарственных средств 

Научный 

сотрудник (К.Н.) 

0,50 

 
VAC_100869 01.11.2022 

29 Лаборатория безопасности 

лекарственных средств 

Ведущий научный 

сотрудник (Д.Н.) 

1,00 VAC_100868 01.11.2022 

30 Лаборатория безопасности 

лекарственных средств 

Старший научный 

сотрудник (К.Н.) 

0,50 

 
VAC_100827 01.11.2022 

31 Лаборатория безопасности 

лекарственных средств 

Заведующий 

лабораторией 

(К.Н.) 

0,50 

 
VAC_100829 01.11.2022 

32 VI. ОТДЕЛ 

ДОКЛИНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Заведующий 

отделом (К.Н.) 

1,00 

 
VAC_100830 01.11.2022 

33 Лаборатория эпидемиологии 

гриппа и ОРЗ 

Заведующий 

лабораторией 

(Д.Н.) 

1,00 

 
VAC_100831 01.11.2022 

34 Лаборатория эпидемиологии 

гриппа и ОРЗ 

Научный 

сотрудник 

0,50 

 
VAC_100834 01.11.2022 

35 Лаборатория эпидемиологии 

гриппа и ОРЗ 

Научный 

сотрудник 

0,25 

 
VAC_100837 01.11.2022 

 



 

 

Условия участия в конкурсе: 

 

Претендент должен в срок до 25 ноября 2022 года (включительно) подать в 

конкурсную комиссию через портал ученые-исследователи.рф заявку на участие в 

конкурсе, квалификационные документы и сведения о научной и научно-

организационной работе.  

Согласно пункту 5 раздела III Положения о конкурсной комиссии и порядке 

проведения конкурса на замещение должностей научных работников федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

гриппа» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.05.2016:  

 

«5. Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале 

вакансий заявку, содержащую: 

 

а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента; 

б) дату рождения претендента; 

в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при 

наличии) и ученом звании (при наличии); 

г) сведения о стаже и опыте работы; 

д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать 

претендент; 

е) перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по 

вопросам профессиональной деятельности, количество результатов 

интеллектуальной деятельности и сведения об их использовании, количество 

грантов и (или) договоров на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ, включая международные 

проекты, в выполнении которых участвовал претендент, численность лиц, 

освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

успешно защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на 

соискание ученой степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял 

претендент, и так далее). 

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные 

материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и 

результативность».  

 

Контакты для связи:  

 

Ученый секретарь Лобова Тамара Геннадиевна  

Телефон: +7 (812) 499-15-04; 499-15-18 

эл. почта: tamara.lobova@influenza.spb.ru 
 

https://ученые-исследователи.рф/public/organization/3178

