федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России)
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России объявляет конкурсный отбор на
вакантную должность младшего научного сотрудника научно-исследовательского
центра (0,5 ставки).
Место проведения конкурса: ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России,
расположенное по адресу: г. Иваново, Шереметевский проспект, дом 8, этаж 2, каб.
№ 203 (кабинет проректора по научной работе и международному сотрудничеству).
Дата проведения конкурса: 10 января 2020 г.
Дата окончания приема документов для участия в конкурсе: 27 декабря 2019 г.
Наименование должности научного работника - младший научный сотрудник
научно-исследовательского центра (0,5 ставки).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и опыт
работы по специальности не менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончании
аспирантуры и прохождении стажировки - без предъявления требований к стажу
работы. При наличии рекомендаций советов высших учебных заведений
(факультетов) на должность младшего научного сотрудника могут быть назначены в
порядке исключения выпускники высших учебных заведений, получившие опыт
работы в период обучения.
Отрасль (область) наук, в которых предполагается работа претендента фундаментальная медицина.
Примерный перечень количественных показателей результативности труда
претендента: публикации, в т.ч. включенные в Перечень рецензируемых научных
изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, БД РИНЦ, Scopus, WoS;
охраноспособные результаты; договоры на выполнение научно-исследовательских
работ, опытно- конструкторских и технологических работ.
Условия трудового договора ( в том числе):
Перечень трудовых функций:
1. Под руководством ответственного исполнителя проводит научные
исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы, проводит
исследования препаратов-мазков и гистологических препаратов, в соответствии с
утвержденными методиками, осваивает новые методы исследования.
2. Участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения, измерения,
составляет их описание и формулирует выводы.
3. Изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный
опыт по исследуемой тематике.
4. Участвует в разработке планов и методических инструкций проведения
морфологических научно-исследовательских работ, а также во внедрении результатов
исследований и разработок.
5. Повышает свою квалификацию, участвует и выступает с докладами на
научных семинарах (конференциях).
6. Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).
Срок трудового договора - заключение срочного трудового договора в
соответствии с трудовым законодательством на определенный срок до пяти лет.
Размер заработной платы - 6 065 руб.
Ректор, профессор

Е.В. Борзов

