


Вакансия №2 

 

Объявление о конкурсе на должность:  

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: медико-экологический мониторинг с оценкой рисков 

Требования к квалификации: 

Наличие базового образования: высшее образование (медицинское,  

биологическое) 

Ученая степень: приветствуются 

Ученое звание: приветствуются 

Стаж работы: приветствуются 

Профессиональный опыт: анализ мониторинговых данных; оценка 

содержания элементов и веществ  в компонентах окружающей среды  

(почвы, осадки, вегетативные органы растений, лишайники) и организме 

человека; анализ данных медицинской статистики и функциональное 

обследование систем-мишеней организма в группах экологического 

риска; оценка влияния на функционирование систем различных 

загрязнителей внутренней среды организма, анализ их количественной 

зависимости от содержания загрязнителей в окружающей среде; разработка 

модели определения химической нагрузки на организм и прогнозирования 

процессов изменения здоровья в связи с экологической ситуацией.  

Публикации: приветствуются 

Участие в конференциях: приветствуются 

Участие в НИР, НИОКОР: приветствуются 

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 

 Компенсация проезда   Нет 

Дополнительно:  

Тип занятости: Полная занятость. 

Режим работы: Полный день. 

Трудовой договор: срочный на время до 30.09.2022 г. 



Вакансия № 3 

 

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: патоморфология, гистология и иммуногистохимия 

Требования к квалификации: 

Наличие базового образования: высшее образование (медицинское, 

биологическое) 

Ученая степень: - 

Ученое звание: - 

Членство в государственных Академиях наук: - 

Стаж работы: общий 1 год и более 

Профессиональный опыт: выполнение морфологических исследований, 

постановка эксперимента на лабораторных животных, проведение 

иммуногистохимических исследований, работа с клеточными культурами, 

анализ данных медицинской статистики; руководство научно-

исследовательской работой студентов; участие в написании научных статей, 

отчетов и их глав, выступление на конференциях.  

Публикации: не менее 5 полнотекстовых статей в журналах из перечня ВАК 

Участие в конференциях: обязательно участие в качестве докладчика в 

конференциях регионального и всероссийского уровня. 

Участие в НИР, НИОКОР: - 

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 до 31.12.2022 г. 

 

 


