
Объявление о проведении конкурса на замещение должностей 
научных работников от 27 марта 2018 г. 

Место проведения конкурса: ФГБНУ «МГНЦ», г. Москва, ул. Москворечье, д.1. 
Дата начала приема заявок: 28 марта 2018 года (10.00). 
Дата окончания приема заявок: 14 мая 2018 года (18.00). 
Дата проведения конкурса: 29 мая 2018 года (10.00). 
 
 

1. Специализация: 
1.1. должность: главный научный сотрудник 
1.2. наименование подразделения: научно-консультативный отдел ФГБНУ 
«МГНЦ»; 
1.3. отрасль науки: генетика и наследственность. 

1. Задачи: руководство проведением исследований по научным проблемам 
фундаментального и прикладного характера, участие в формировании планов НИР, 
координация деятельности соисполнителей, в том числе при совместном 
выполнении работ с другими организациями, научно-исследовательская экспертиза 
законченных исследований и разработок,  подготовка научных кадров и участие в 
повышении их квалификации.   

2. Квалификационные требования: высшее медицинское образование, степень доктора 
наук по специальности «генетика», наличие действующего сертификата по 
специальности «генетика»; наличие научных публикаций за последние 5 лет в 
отечественных и зарубежных журналах и сборниках; практические навыки: 
владение клинико-генеалогическим методом, методами общеклинического и 
неврологического обследования, проведения медико-генетического 
консультирования, анализа данных лабораторных генетических исследований, 
статистическими методами анализа, владение иностранными языками: продвинутый 
уровень английского; владение компьютером: пользователь базовых офисных 
программ, специализированных программ для научных целей, участие в научных 
конференциях с устными докладами. 

3. Условия: 
4.1. заработная плата: 25075,00 р.; 
4.2. стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда 
работников ФГБНУ «МГНЦ»; 
4.3. трудовой договор: срочный, на 5 лет; 
4.4. социальный пакет: нет; 
4.5. тип занятости: полная; 
4.6. режим работы: полный рабочий день. 

4. Лицо для получения дополнительных справок: 
Фамилия, имя, отчество: Воронина Екатерина Сергеевна 
E-mail: vekats@inbox.ru 
Телефон: 8 (499) 612-98-89. 

 
I. Вакансия: младший научный сотрудник 
1. Подразделение: лаборатория генетики стволовых клеток ФГБНУ «МГНЦ» 
1.1. отрасль науки: генетика. 



2. Задачи: проведение под руководством ответственного научных исследований и 
разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с 
утвержденными методиками.  
3. Квалификационные требования: Высшее биологическое/биотехнологическое 
образование. Опыт работы на научных должностях не менее 2 лет. Наличие не менее 3-х 
научных публикаций в отечественных и зарубежных научных журналах медико-
биологического профиля за последние 2 года. Навыки работы на многофункциональном 
планшетном ридере EnSpire Multimode Plate Reader (PerkinElmer), проточном 
цитофлуориметре CytFlow (Partek), флуоресцентном микроскопе (Carl Zeiss), 
амплификаторе CFX-96 (BioRad); Владение методами получения и культивирования 
клеточных культур, выделения нуклеиновых кислот из клеточной суспензии, синтеза цепи 
кДНК на матрице РНК, ПЦР в режиме «реального времени», оценки цитотоксичности с 
помощью МТТ-теста, иммуноцитохимического окрашивания. Умение анализировать 
полученные данные с помощью компьютерных программ Zeiss Pro, Mc Exel, GraphPad 
Prism, BioRad СFX Manager. 
 
4. Условия: 
4.1. заработная плата: 13149,00 р.; 
4.2. стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда работников 
ФГБНУ «МГНЦ»; 
4.3. трудовой договор: срочный, на 5 лет; 
4.4. социальный пакет: нет; 
4.5. тип занятости: полная; 
4.6. режим работы: полный рабочий день. 
5. Лицо для получения дополнительных справок: 
Фамилия, имя, отчество: Воронина Екатерина Сергеевна 
E-mail: vekats@inbox.ru 
Телефон: 8(499)-612-98-89 
 
II. Вакансия: младший научный сотрудник 
1. Подразделение: лаборатория генетики стволовых клеток ФГБНУ «МГНЦ» 
1.1. отрасль науки: генетика. 
2. Задачи: проведение под руководством ответственного научных исследований и 
разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с 
утвержденными методиками. 
3. Квалификационные требования: Высшее биологическое/медицинское образование. 
Опыт работы в научных лабораториях не менее 1 года. Не менее 5 публикаций в научных 
журналах медико-биологического профиля за последние 2 года. Навыки: владение 
молекулярно-биологическими методами (выделение нуклеиновых кислот, полимеразная 
цепная реакция в реальном времени, ИФА); методами культивирования клеток 
(остеогенная дифференцировка, нейрональная дифференцировка, выделение МСК, МТТ-
тест, микроскопия, проточная цитофлуориметрия). Умение анализировать полученные данные 
с помощью компьютерных программ Zeiss Pro, Mc Exel, GraphPad Prism, BioRad СFX Manager. 
4. Условия: 
4.1. заработная плата: 13149,00 р.; 
4.2. стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда работников 
ФГБНУ «МГНЦ»; 
4.3. трудовой договор: срочный, на 5 лет; 
4.4. социальный пакет: нет; 
4.5. тип занятости: полная; 
4.6. режим работы: полный рабочий день. 



5. Лицо для получения дополнительных справок: 
Фамилия, имя, отчество: Воронина Екатерина Сергеевна 
E-mail: vekats@inbox.ru 
Телефон: 8(499)-612-98-89 
 
III. Вакансия: младший научный сотрудник 
1. Подразделение: лаборатория генетики стволовых клеток ФГБНУ «МГНЦ» 
1.1. отрасль науки: генетика. 
2. Задачи: проведение под руководством ответственного научных исследований и 
разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с 
утвержденными методиками.    
3. Квалификационные требования: 
Высшее биологическое/биотехнологическое образование. Опыт работы в научных 
лаборатории не менее 3 лет. Не менее 2 публикаций в научных журналах медико-
биологического профиля. Владение молекулярно-биологическими методами (выделение 
нуклеиновых кислот, полимеразная цепная реакция в реальном времени, вестерн-блот, 
ИФА); методами культивирования клеток (нейрональная дифференцировка, получение 
ИПСК, МТТ-тест, микроскопия, проточная цитофлуориметрия). Продвинутый уровень 
английского. Умение анализировать полученные данные с помощью компьютерных 
программ SigmaPlot, ImageJ, Mc Exel, BioRad. 
4. Условия: 
4.1. заработная плата: 13149,00 р.; 
4.2. стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда работников 
ФГБНУ «МГНЦ»; 
4.3. трудовой договор: срочный, на 5 лет; 
4.4. социальный пакет: нет; 
4.5. тип занятости: полная; 
4.6. режим работы: полный рабочий день. 

5. Лицо для получения дополнительных справок: 
Фамилия, имя, отчество: Воронина Екатерина Сергеевна 
E-mail: vekats@inbox.ru 
Телефон: 8(499)-612-98-89 
 
IV. Вакансия: младший научный сотрудник 
1. Подразделение: лаборатория популяционной генетики ФГБНУ «МГНЦ» 
1.1. отрасль науки: генетика. 
2. Задачи: проведение под руководством ответственного научных исследований и 
разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с 
утвержденными методиками. 
3. Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование по 
специальности "генетика". Опыт работы в генетических или микробиологических 
лабораториях. Базовые знания постановки ПЦР, навыки работы с флуориметром QUBIT 2.0 
и другим лабораторным и электрохимическим оборудованием (pH-метром, термостатом, 
лабораторными весами и т.д.), Опыт работы с биологическими образцами и базами данных 
коллекций биологических образцов. Не менее 5 публикаций в журналах (статей и тезисов). 
Владение компьютером: продвинутый пользователь базовых офисных программ, 
уверенный пользователь программ для визуализации результатов.  
4. Условия: 
4.1. заработная плата: 13149,00 р.; 
4.2. стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда работников 



ФГБНУ «МГНЦ»; 
4.3. трудовой договор: срочный, на 5 лет; 
4.4. социальный пакет: нет; 
4.5. тип занятости: полная; 
4.6. режим работы: полный рабочий день. 
5. Лицо для получения дополнительных справок: 
Фамилия, имя, отчество: Воронина Екатерина Сергеевна 
E-mail: vekats@inbox.ru 
Телефон: 8(499)-612-98-89 
 
V. Вакансия: младший научный сотрудник 
1. Подразделение: лаборатория популяционной генетики ФГБНУ «МГНЦ» 
1.1. отрасль науки: генетика. 
2. Задачи: проведение под руководством ответственного научных исследований и 
разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с 
утвержденными методиками. 
3. Квалификационные требования: Высшее медико-биологическое образование; 
наличие сертификата по лабораторной генетике и_или клинической лабораторной 
диагностике. Владение молекулярно-биологическими методами (выделение ДНК, 
электрофорез, ПЦР в различных модификациях); дизайн праймеров и проб для ПЦР, 
статистические методы анализа данных; владение программами анализа геномных 
последовательностей. Навыки работы с приборами: флуориметр QUBIT 2.0, 
спектрофотометр Nanodrop ND-2000. Наличие не менее 1 публикации в журналах медико-
биологического профиля за последний год; знание английского языка на продвинутом 
уровне.  Владение компьютером: продвинутый пользователь базовых офисных программ, 
специализированных программ для научных целей, уверенный пользователь программ для 
визуализации результатов. 
4. Условия: 
4.1. заработная плата: 13149,00 р.; 
4.2. стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда работников 
ФГБНУ «МГНЦ»; 
4.3. трудовой договор: срочный, на 5 лет; 
4.4. социальный пакет: нет; 
4.5. тип занятости: полная; 
4.6. режим работы: полный рабочий день. 
5. Лицо для получения дополнительных справок: 
Фамилия, имя, отчество: Воронина Екатерина Сергеевна 
E-mail: vekats@inbox.ru 
Телефон: 8(499)-612-98-89 
 
 


