Приложение к объявлению от 01.09.2020

Вакансия №1
Должность: научный сотрудник.
Наименование: научный сотрудник Центральной научно-исследовательской
лаборатории (ЦНИЛ) Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, 1,0
ставка.
Отрасль: Медицинские науки.
Регион: Республика Крым.
Населенный пункт: г. Симферополь.
Квалификационные требования по должности: на основании
Профессионального Стандарта «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам».
Специализация: специалист по редактированию англоязычных и
русскоязычных статей, статистическая обработка полученных результатов,
литобзор по материалам статей.
Требования к квалификации:
Наличие базового образования: высшее образование.
Ученая степень: кандидат/доктор филологических наук.
Ученое звание: не обязательно.
Членство в государственных Академиях наук: не обязательно.
Стаж работы: не менее 2-х лет.
Профессиональный опыт: профессиональное знание работы в программах
Endnote, Plagiarism detector, углубленное знание научной русской и
англоязычной терминологии. Обработка статистических данных по
порграмме GraphPad Prism. Опыт редактирования англоязычных статей; опыт
организации и проведения научных конференций.
Публикации: обязательно, не менее 5-ти за последние 2 года.
Участие в конференциях: ежегодное участие в общероссийских и
международных специализированных научных конференциях.
Участие в НИР, НИОКР: желательно.
Условия: Зарплата в месяц: согласно штатному расписанию.
Стимулирующие
выплаты:
устанавливаются
в
соответствии
с
законодательством РФ и Положением об оплате труда работников КФУ
имени В.И. Вернадского.
•
Социальный пакет Да
•
Найм жилья
Нет
•
Служебное жильё
Нет
•
Компенсация проезда Нет
Дополнительно:
Тип занятости: Полная занятость.
Режим работы: Полный день.
Трудовой договор: срочный на время выполнения проекта до 31.12.2022 г.

Вакансия №2
Должность: младший научный сотрудник.
Наименование: младший научный сотрудник Центральной научноисследовательской лаборатории (ЦНИЛ) Медицинской академии им. С.И.
Георгиевского, 1,0 ставка.
Отрасль: Медицинские науки.
Регион: Республика Крым.
Населенный пункт: г. Симферополь.
Квалификационные требования по должности: на основании
Профессионального Стандарта «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам».
Специализация: специалист по медицинской генетике.
Требования к квалификации:
Наличие базового образования: высшее образование (медицина или
биология).
Ученая степень: не обязательно.
Ученое звание: не обязательно.
Членство в государственных Академиях наук: не обязательно.
Стаж работы: не менее 2-х лет.
Профессиональный опыт: владение современными методами и методиками
медицинской генетики, геномными технологиями для поиска биомаркеров
заболеваний, владение знаниями геномики человека при орфанных и
социально-значимых заболеваниях и т.п.
Публикации: желательно.
Участие в конференциях: ежегодное участие в общероссийских и
международных специализированных научных конференциях.
Участие в НИР, НИОКР: желательно.
Условия:
Зарплата в месяц: согласно штатному расписанию.
Стимулирующие
выплаты:
устанавливаются
в
соответствии
с
законодательством РФ и Положением об оплате труда работников КФУ
имени В.И. Вернадского.
•
Социальный пакет Да
•
Найм жилья
Нет
•
Служебное жильё
Нет
•
Компенсация проезда Нет
Дополнительно:
Тип занятости: Полная занятость.
Режим работы: Полный день.
Трудовой договор: срочный на время выполнения проекта до 31.12.2022 г.

Вакансия №3
Должность: младший научный сотрудник.
Наименование: младший научный сотрудник Центральной научноисследовательской лаборатории (ЦНИЛ) Медицинской академии им. С.И.
Георгиевского, 1,0 ставка.
Отрасль: Медицинские науки.
Регион: Республика Крым.
Населенный пункт: г. Симферополь.
Квалификационные требования по должности: на основании
Профессионального Стандарта «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам».
Специализация: специалист по медицинской генетике.
Требования к квалификации:
Наличие базового образования: высшее образование (медицина или
биология).
Ученая степень: не обязательно.
Ученое звание: не обязательно.
Членство в государственных Академиях наук: не обязательно.
Стаж работы: желателен.
Профессиональный опыт: владение современными методами и методиками
медицинской генетики, геномными технологиями для поиска биомаркеров
заболеваний, владение знаниями геномики человека при орфанных и
социально-значимых заболеваниях и т.п.
Публикации: желательно.
Участие в конференциях: ежегодное участие в общероссийских и
международных специализированных научных конференциях.
Участие в НИР, НИОКР: желательно.
Условия:
Зарплата в месяц: согласно штатному расписанию.
Стимулирующие
выплаты:
устанавливаются
в
соответствии
с
законодательством РФ и Положением об оплате труда работников КФУ
имени В.И. Вернадского.
•
Социальный пакет Да
•
Найм жилья
Нет
•
Служебное жильё
Нет
•
Компенсация проезда Нет
Дополнительно:
Тип занятости: Полная занятость.
Режим работы: Полный день.
Трудовой договор: срочный на время выполнения проекта до 31.12.2022 г.

Вакансия №4
Должность: младший научный сотрудник.
Наименование: младший научный сотрудник Центральной научноисследовательской лаборатории (ЦНИЛ) Медицинской академии им. С.И.
Георгиевского, 1,0 ставка.
Отрасль: Медицинские науки.
Регион: Республика Крым.
Населенный пункт: г. Симферополь.
Квалификационные требования по должности: на основании
Профессионального Стандарта «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам».
Специализация: врач-биохимик.
Требования к квалификации:
Наличие базового образования: высшее образование (медицинская
биохимия)
Ученая степень: специалист.
Ученое звание: специалист.
Членство в государственных Академиях наук: не имеется.
Стаж работы: имеется.
Профессиональный опыт: методы общеклинической и биохимической
лабораторной диагностики, молекулярно-генетической диагностики, ПЦР,
выделение ДНК, методы трансформации, трансфекции, трансдукции, сборка
плазмидных
векторов
и
праймеров,
методы
электрофореза,
спектрофотомерии,
микроскопии
(оптическая,
флюоресцентная),
приготовление питательных сред (LB, DMEM, F12), работа с культурой
эукариотических клеток. Работа с программным обеспечением: MEGA 7,
SnapGene Viewer, VersaDoc Imaging System.
Публикации: обязательно
Участие в конференциях: не имеется
Участие в НИР, НИОКР: желательно.
Условия:
Зарплата в месяц: согласно штатному расписанию.
Стимулирующие
выплаты:
устанавливаются
в
соответствии
с
законодательством РФ и Положением об оплате труда работников КФУ
имени В.И. Вернадского.
•
Социальный пакет Да
•
Найм жилья
Нет
•
Служебное жильё
Нет
•
Компенсация проезда Нет
Дополнительно:
Тип занятости: Полная занятость.
Режим работы: Полный день.
Трудовой договор: срочный на время выполнения проекта до 31.12.2022 г.

Вакансия №5
Должность: младший научный сотрудник.
Наименование: младший научный сотрудник Центральной научноисследовательской лаборатории (ЦНИЛ) Медицинской академии им. С.И.
Георгиевского, 1,0 ставка.
Отрасль: Медицинские науки.
Регион: Республика Крым.
Населенный пункт: г. Симферополь.
Квалификационные требования по должности: на основании
Профессионального Стандарта «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам».
Специализация: специалист по медицинской биохимии.
Требования к квалификации:
Наличие базового образования: высшее образование (биохимия, биология)
Ученая степень: Ученое звание: Членство в государственных Академиях наук: не имеется.
Стаж работы: желателен.
Профессиональный опыт: владение ПЦР, молекулярно-генетическая
диагностика онкологических процессов, опыт изучения влияния
антисмысловых ДНК-олигонуклеотидов в опухолевых клетках in vitro.
Публикации: желательно.
Участие в конференциях: ежегодное участие в общероссийских и
международных специализированных научных конференциях.
Участие в НИР, НИОКР: желательно.
Условия:
Зарплата в месяц: согласно штатному расписанию.
Стимулирующие
выплаты:
устанавливаются
в
соответствии
с
законодательством РФ и Положением об оплате труда работников КФУ
имени В.И. Вернадского.
•
Социальный пакет Да
•
Найм жилья
Нет
•
Служебное жильё
Нет
•
Компенсация проезда Нет
Дополнительно:
Тип занятости: Полная занятость.
Режим работы: Полный день.
Трудовой договор: срочный на время выполнения проекта до 31.12.2022 г.

Вакансия №6
Должность: младший научный сотрудник.
Наименование: младший научный сотрудник Центральной научноисследовательской лаборатории (ЦНИЛ) Медицинской академии им. С.И.
Георгиевского, 1,0 ставка.
Отрасль: Медицинские науки.
Регион: Республика Крым.
Населенный пункт: г. Симферополь.
Квалификационные требования по должности: на основании
Профессионального Стандарта «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам».
Специализация: специалист по медицинской биохимии.
Требования к квалификации:
Наличие базового образования: высшее образование (биохимия, биология)
Ученая степень: Ученое звание: Членство в государственных Академиях наук: не имеется.
Стаж работы: желателен.
Профессиональный
опыт:
определение
активности
ферментов,
молекулярно-генетическая
онкодиагностика,
владение
ПЦР,
опыт
культивирования и коммитирования биомедицинских клеточных продуктов.
Публикации: желательно.
Участие в конференциях: ежегодное участие в общероссийских и
международных специализированных научных конференциях.
Участие в НИР, НИОКР: желательно.
Условия:
Зарплата в месяц: согласно штатному расписанию.
Стимулирующие
выплаты:
устанавливаются
в
соответствии
с
законодательством РФ и Положением об оплате труда работников КФУ
имени В.И. Вернадского.
•
Социальный пакет Да
•
Найм жилья
Нет
•
Служебное жильё
Нет
•
Компенсация проезда Нет
Дополнительно:
Тип занятости: Полная занятость.
Режим работы: Полный день.
Трудовой договор: срочный на время выполнения проекта до 31.12.2022 г.

Вакансия №7
Должность: младший научный сотрудник.
Наименование: младший научный сотрудник Центральной научноисследовательской лаборатории (ЦНИЛ) Медицинской академии им. С.И.
Георгиевского, 1,0 ставка.
Отрасль: Медицинские науки.
Регион: Республика Крым.
Населенный пункт: г. Симферополь.
Квалификационные требования по должности: на основании
Профессионального Стандарта «Научный работник (научная (научноисследовательская) деятельность)».
Специализация: специалист по нейробиологии
Требования к квалификации:
Наличие базового образования: высшее образование (медицина или
биология).
Ученая степень: не обязательно.
Ученое звание: не обязательно.
Членство в государственных Академиях наук: не обязательно.
Стаж работы: не менее одного года.
Профессиональный опыт: владение современными методами и методиками
проведения нейробиологических исследований, владение компьютерными
технологиями для моделирования и проведения научного исследования,
наличие знаний физиологии и нейрофизиологии человека и животных при
нормальном и патологическом состоянии организма и т.п.
Публикации: желательно.
Участие в конференциях: участие в общероссийских и международных
специализированных научных конференциях.
Участие в НИР: желательно.
Условия:
Зарплата в месяц: согласно штатному расписанию.
Стимулирующие
выплаты:
устанавливаются
в
соответствии
с
законодательством РФ и Положением об оплате труда работников КФУ
имени В.И. Вернадского.
•
Социальный пакет Да
•
Найм жилья
Нет
•
Служебное жильё
Нет
•
Компенсация проезда Нет
Дополнительно:
Тип занятости: Полная занятость.
Режим работы: Полный день.
Трудовой договор: срочный на время выполнения проекта до 31.12.2022 г.

Вакансия №8
Должность: младший научный сотрудник.
Наименование: младший научный сотрудник Центральной научноисследовательской лаборатории (ЦНИЛ) Медицинской академии им. С.И.
Георгиевского, 0,5 ставки.
Отрасль: Медицинские науки.
Регион: Республика Крым.
Населенный пункт: г. Симферополь.
Квалификационные требования по должности: на основании
Профессионального Стандарта «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам».
Специализация: специалист по биофизике.
Требования к квалификации:
Наличие базового образования: высшее образование (биофизика, биология)
Ученая степень: Ученое звание: Членство в государственных Академиях наук: не имеется.
Стаж работы: желателен
Профессиональный опыт: владение современными методами и методиками
проведения нейробиологических исследований, владение компьютерными
технологиями для моделирования и проведения научного исследования,
наличие знаний физиологии и нейрофизиологии человека и животных при
нормальном и патологическом состоянии организма и т.п. Наличие опыта
работы в медицинской сфере.
Публикации: Участие в конференциях: ежегодное участие в общероссийских и
международных специализированных научных конференциях.
Участие в НИР, НИОКОР: желательно.
Условия:
Зарплата в месяц: согласно штатному расписанию.
Стимулирующие
выплаты:
устанавливаются
в
соответствии
с
законодательством РФ и Положением об оплате труда работников КФУ
имени В.И. Вернадского.
•
Социальный пакет Да
•
Найм жилья
Нет
•
Служебное жильё
Нет
•
Компенсация проезда Нет
Дополнительно:
Тип занятости: Частичная занятость.
Режим работы: Неполный день.
Трудовой договор: срочный на время выполнения проекта до 31.12.2022 г.

