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ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ СО СЛЕДУЮЩИМИ 

ШТАТНЫМИ ЕДИНИЦАМИ  

(сайт ученые-исследователи.рф) 

 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения 

Вакантные 

конкурсные  

должности 

Объем 

ставки 

ID 

вакансии 

Дата 

публи-

кации 

1 Лаборатория генной инженерии и 

экспрессии рекомбинантных белков 

Научный 

сотрудник 

0,25 VAC 41057 10.09.2018 

2 Лаборатория генной инженерии и 

экспрессии рекомбинантных белков 

Научный 

сотрудник 

0,5 VAC 33642 10.09.2018 

3 Лаборатория генной инженерии и 

экспрессии рекомбинантных белков 

Научный 

сотрудник 

0,25 VAC 41058 10.09.2018 

4 Лаборатория генной инженерии и 

экспрессии рекомбинантных белков 

Научный 

сотрудник 

0,25 VAC 41059 10.09.2018 

5 Лаборатория химиотерапии 

вирусных инфекций  

Научный 

сотрудник 

0,5 VAC 41060 10.09.2018 

6 Лаборатория эпидемиологии 

гриппа и ОРЗ  

Научный 

сотрудник 

0,5 VAC 41061 10.09.2018 

7 Лаборатория гриппозных вакцин   Научный 

сотрудник 

0,5 VAC 41062 10.09.2018 

8 Лаборатория гриппозных вакцин   Научный 

сотрудник 

0,5 VAC 41063 

 

10.09.2018 

 

 

Условия участия в конкурсе: 

 

Претендент должен в срок до 1 октября 2018 года 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 
 


