
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: 17 октября 2019 года (10.00). 

Дата окончания приема заявок: 06 декабря 2019 года (18.00). 

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

 

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

1.1. отрасль науки: генетика. 

2. 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.  

3. Квалификационные требования: высшее образование, степень доктора наук. Наличие не 

менее 25 статей в рецензируемых журналах за последние 5 лет. Опыт участия в 

международных конференциях с устными докладами. Опыт работы в области изучения 

механизмов развития оксидативного стресса и разработки методов диагностики при разных 

состояниях и болезнях. Опыт работы на масс-спектрометре высокого разрешения с 

орбитальной ловушкой ионов Q Exactive HF (Thermo Scientific™); на времяпролетном масс-

спектрометре с матрично ассоциированной лазерной десорбцией/ионизацией (MALDI-TOF 

MS); знание программного обеспечения приборов, владение методом определения 

окисленных оснований в составе ДНК; знание методов жидкостной и газовой 

хроматографии, навыки и опыт работы на хроматографах Shimadzu; опыт применения 

методов хемилюминесценции для оценки уровня оксидативного стресса в клинической 

практике. Наличие сертификата по клинической лабораторной диагностике. Опыт 

преподавания в высших учебных заведениях для подготовки молодых научных кадров. Опыт 

взаимодействия с государственными заказчиками при подготовке заявочных, отчетных и 

других материалов по грантам и государственным заказам. Языки: продвинутый уровень 

английского. Владение компьютером: продвинутый пользователь базовых офисных 

программ, специализированных программ для научных целей, уверенный пользователь 

программ для визуализации результатов. 

4. Условия: 

4.1. заработная плата: 26111,00 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


II. Вакансия: младший научный сотрудник  

1. Подразделение: лаборатория популяционной генетики человека 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 образование. Умение программировать на 

современных языках программирования, владение биоинформатическим анализом, в том 

числе программными пакетами: admixtools, plink. Наличие не менее трех публикаций по 

тематике работы лаборатории. Знание английского языка на уровне, достаточном для 

чтения научных публикаций, опыт работы в научном учреждении не менее двух лет. 

Владение компьютером: продвинутый пользователь базовых офисных программ, 

специализированных программ для научных целей, уверенный пользователь программ 

для визуализации результатов. Опыт взаимодействия с государственными заказчиками и 

снабжения генетической лаборатории. 

4. Условия: 

4.1. заработная плата: 13692,00 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  

 

III. Вакансия: младший научный сотрудник  

1. Подразделение: лаборатория функциональной геномики 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 медицинское образование, действующий 

сертификат по специальности «Генетика». Владение молекулярно-биологическими 

методами (выделение нуклеиновых кислот из про- и эукариот, электрофорез, методы 

молекулярного клонирования, полимеразная цепная реакция в различных модификациях. 

биоинформатическими методами (локальный биоинформатический анализ, 

сравнительно-геномный анализ, дизайн праймеров и проб для ПЦР, статистические 

методы анализа данных, анализ данных NGS); методами культивирования клеток 

(трансформация, трансфекция). Не менее 4 публикаций в журналах, индексируемых в базе 

данных “Web of Science”. Участие в российских и зарубежных научных конференциях с 

устными докладами; знание английского языка продвинутом на уровне (позволяющем 

читать и самостоятельно писать научные статьи, а также 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: 13692,00 р.; 

mailto:vekats@inbox.ru


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

