
Государственный научно-исследовательский испытательный институт
военной медицины Министерства обороны Российской Федерации
проводит набор сотрудников для замещения вакантных должностей
лаборанта-исследователя, младшего научного сотрудника, научного
сотрудника» старшего научного сотрудника по различным направлениям
деятельности.

Направления деятельности:

1) специалист в области биомедицинских (доклинических)
исследований,
2) микробиология,
3) биотехнология,
4) органическая химия/медицинская химия.

Требования к квалификации научных работников согласно
Квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и других служащих, утвержденному постановлением
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37.

Режим работы - полная занятость, полный день.

Обязанности:

- информационный поиск перспективных направлений исследований,
новых моделей патологических состояний и диагностических методов;
- информационный поиск перспективных направлений исследований в
области микробиологии и биотехнологии;
- подготовка и проведение экспериментальных исследований на разных
видах лабораторных животных;
- подготовка и проведение микробиологических исследований в целях
разработки средств диагностики и лечения инфекционных заболеваний;
- исследование новых фармакологически активных веществ
с использованием биотехнологических методов;
- анализ и обобщение экспериментальных данных;
- ведение отчетной научной документации, подготовка научных
публикаций, презентация результатов исследований.



Требование к специалисту:

- гражданство РФ;
- высшее образование: биологическое (магистратура), медицинское
(клиническая ординатура или интернатура не обязательны);
- ученая степень и научные публикации приветствуются;
- опыт научной работы;
- навыки работы по соответствующему направлению деятельности;
- навыки работы с лабораторным оборудованием;
- уверенные знания MS Office, основных методов статистической
обработки данных;
- чтение англоязычной научной литературы;
- стремление заниматься научной работой, ориентированность на
долговременное сотрудничество и постоянное развитие, порядочность,
ответственность, коммуникабельность и аккуратность в работе.

Условия:

- заработная плата определяется индивидуально, в зависимости от
должности и квалификации кандидата;
- существует система премирования по результатам деятельности;
- возможности профессионального и карьерного роста;
- возможность выполнения диссертационных исследований и защиты
в совете при Институте;
- работа на современном уникальном научном оборудовании;
- решение нестандартных задач в междисциплинарной команде;
- график работы 5/2, отпуск 28 дней, оформление по Трудовому кодексу.

Контактная информация:

г. Санкт-Петербург, ул. Лесопарковая, д. 4, gniiivm_2@mii.ru.

Тюнин Михаил Александрович, начальник отдела, кандидат
медицинских наук, телефон - 8-911-146-32-90;

Ильинский Никита Сергеевич, старший научный сотрудник, телефон -
8-981-832-34-70.


