
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(от 01.12.2020) 

 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» объявляет конкурс на замещение должности 

младшего научного сотрудника Центральной научно-исследовательской лаборатории 

(ЦНИЛ) Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, 1 ставка 

Объявление о конкурсе Условия трудового 

договора 

№ Должность Квалификационные 

требования 

Срок предоставления 

документов 

Доля 

ставки 

Минимальный 

срок, на 

который 

планируется 

заключение 

трудового 

договора 

1 Младший 

научный 

сотрудник 

п.2 объявления с 9-00 18.01.2020 

до 17-00 29.01.2021 

1 до 30.12.2022 

 

1. Порядок и условия проведения конкурса определены Приказом Минобрнауки России 

от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, 

подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса». 

2. Квалификационные требования к претендентам устанавливаются в соответствии с 

Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. № 37). 

Дополнительные требования к вакансии № 1 приведены размещаются в приложении к 

объявлению. 

3. Дата проведения конкурса: 01.02.2020 года. 

4. Место проведения конкурса: гор. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 4. 

5. Уведомления о результатах конкурса будут размещены на сайте Университета в 

течение 14 дней с момента принятия решения. 

6. Заявления для вакансии «Младший научный сотрудник» с необходимыми документами 

в скрепленном виде подаются с описью вложения в запечатанном конверте с указанием 

на нем фамилии, имени, отчества (при наличии) претендента, наименования 

должности, на замещение которой принимает участие в конкурсе претендент, с 

пометкой «На конкурс», указанием даты проведения конкурса и номера объявления. 

7. Документы для вакансии «Младший научный сотрудник принимаются лично от 

претендента либо ценным письмом с описью вложения не ранее даты подачи и не 

позднее окончательной даты приема конкурсных заявок по адресу: гор. Симферополь, 

ул. Павленко, 3, каб. 304а, с 9-00 до 17-00 с понедельника по пятницу (в случае личной 

подачи) кроме выходных и праздничных дней. 

 

 

 

Ректор           А.П. Фалалеев 



Приложение к объявлению от 01.12.2020 

 

Вакансия №1 

 

Должность: младший научный сотрудник 

Наименование: младший 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: молекулярный генетик 

Требования к квалификации: 

Наличие базового образования: высшее образование (медицинское, 

биологическое) 

Ученая степень: не обязательно. 

Ученое звание: не обязательно. 

Профессиональный опыт: методы молекулярно-генетической диагностики, 

ПЦР, выделение ДНК, методы трансформации, трансфекции, трансдукции, 

сборка плазмидных векторов и праймеров, SDS-PAGE, (электрофорез белков 

в полиакриламидном геле, электрофорез ДНК в агарозном геле), 

спектрофотомерия, микроскопия (оптическая, флюоресцентная), 

приготовление питательных сред (LB, DMEM, F12), работа с культурой 

клеток. Работа с программным обеспечением: STATISTICA, Origin, Vector 

NTI, webservers: I-TASSER, SWISS-MODEL, Vina with AutoDock Tools and 

PyMOL. 

Публикации: желательно. 

Участие в конференциях: желательно. 

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       При необходимости 

• Компенсация проезда   Нет 

Дополнительно:  

Тип занятости: Полная занятость. 

Режим работы: Полный день. 

Трудовой договор: срочный на время выполнения проекта до 31.12.2022 г. 


