
Объявление о проведении конкурса на замещение должностей 

научных работников от 16 октября 2019 г. 
Место проведения конкурса: ФГБНУ «МГНЦ», г. Москва, ул. Москворечье, д.1. 

Дата начала приема заявок: 18 ноября 2019 года (10.00). 

Дата окончания приема заявок: 09 декабря 2019 года (18.00). 

Дата проведения конкурса: 17 декабря 2019 года (10.00). 

 

Вакансия: научный сотрудник  
1. Подразделение: лаборатория молекулярной биологии ФГБНУ «МГНЦ» 

1.1. отрасль науки: генетика. 

2. Задачи: проведение научных исследований и разработок по плановым темам НИР 

лаборатории; участие в составлении планов и методических программ исследований и 

разработок, практических рекомендаций по использованию их результатов; составление 

отчетов (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); участие во внедрении 

результатов исследований и разработок. 

3. Квалификационные требования: высшее медико-биологическое образование. Опыт работы в 

научном учреждении в должности врача-лаборанта не менее 1 года; не менее 2 статей в 

зарубежных научных журналах, индексируемых WoS, за последние 2 года; участие в 

научных конференциях в России и за рубежом. Владение молекулярно-биологическими 

методами (выделение нуклеиновых кислот, электрофорез, полимеразная цепная реакция в 

различных модификациях), методами культивирования клеток, методами флуоресцентной 

микроскопии и проточной цитофлуориметрии, биоинформатическими методами. Опыт 

исследования влияния водорастворимых производных фуллеренов на культивируемые 

клетки человека. Знание английского языка на уровне, позволяющем понимать научные 

статьи и самостоятельно писать аннотации статей и тезисы на конференции. Знание 

компьютера на уровне продвинутый пользователь базовых офисных программ, 

специализированных программ для научных целей, уверенный пользователь программ для 

визуализации результатов. 

4. Условия: 

4.1. заработная плата: 15109,00 р.; 

4.2. стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда работников 

ФГБНУ «МГНЦ»; 

4.3. трудовой договор: бессрочный; 

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.  

mailto:vekats@inbox.ru


 

Вакансия: научный сотрудник  

1. Подразделение: лаборатория ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ» 

1.1. отрасль науки: генетика. 

2. Задачи: проведение научных исследований и разработок по плановым темам НИР 

лаборатории; участие в составлении планов и методических программ исследований и 

разработок, практических рекомендаций по использованию их результатов; составление 

отчетов (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); участие во внедрении 

результатов исследований и разработок.  

3. Квалификационные требования: высшее медицинское образование; действующий 

сертификат по специальности «Лабораторная генетика». Стаж работы по специальности 

не менее пяти лет. Владение молекулярно-биологическими методами (выделение 

нуклеиновых кислот из про- и эукариот, электрофорез, полимеразная цепная реакция в 

различных модификациях, секвенирование, MLPA); биоинформатическими методами 

(локальный биоинформатический анализ, сравнительно-геномный анализ, дизайн 

праймеров и проб для ПЦР, статистические методы анализа данных; владение 

программами анализа геномных последовательностей. Не менее 2 публикаций за 

последние 3 года. Участие в российских конференциях с устными докладами; знание 

английского языка на уровне, позволяющем понимать научные статьи и самостоятельно 

писать аннотации статей и тезисы на конференции. Владение компьютером: продвинутый 

пользователь базовых офисных программ, специализированных программ для научных 

целей, уверенный пользователь программ для визуализации результатов. 

4. Условия: 

4.1. заработная плата: 15109,00 р.; 

4.2. стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда работников 

ФГБНУ «МГНЦ»; 

4.3. трудовой договор: бессрочный; 

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   

mailto:vekats@inbox.ru


Вакансия: научный сотрудник  

1. Подразделение: научно-консультативный отдел ФГБНУ «МГНЦ» 

1.1. отрасль науки: генетика. 

2. Задачи: проведение научных исследований и разработок по плановым темам НИР 

лаборатории; участие в составлении планов и методических программ исследований и 

разработок, практических рекомендаций по использованию их результатов; составление 

отчетов (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); участие во внедрении 

результатов исследований и разработок.  

3. Квалификационные требования: высшее медицинское образование, ординатура по 

специальности «генетика», наличие действующего сертификата по специальности 

«генетика». Наличие опыта медико-генетического консультирования семей с 

наследственной патологией. Владение молекулярно-биологическими методами: 

секвенирование по Сэнгеру, ПЦР, в том числе ПЦР в реальном времени. Наличие опыта 

ведения клеточных линий, создания векторных конструкций, в том числе с кассетами 

CRISPR-Cas9, трансформации клеток, подготовки библиотек для NGS.  Наличие не менее 

5 научных работ, в том числе в зарубежных журналах, опыт участия в научных 

конференциях, в том числе с устными докладами. 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: 15109,00 р.; 

4.2. стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда работников 

ФГБНУ «МГНЦ»; 

4.3. трудовой договор: бессрочный; 

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  

 

mailto:vekats@inbox.ru

