
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ 

РАБОТНИКОВ В ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина ФМБА России» 

В соответствии с Приказом № 1/У от 15 февраля 2019 года ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. 

О.К. Скобелкина ФМБА России» объявляет конкурс на замещение должностей 

научных работников: 

Отделение общей лазерной хирургии: 

ведущий научный сотрудник - 0,5 ставки;  

Отделение пластической хирургии: 

младший научный сотрудник – 1,0 ставка;  

Отделение хирургической инфекции: 

главный научный сотрудник – 1,0 ставка;  

Отделение экспериментальной лазерной медицины:  

руководитель отделения – 1 ставка; 

Информационно-редакционный отдел: 

руководитель отдела – 1 ставка; 

старший научный сотрудник – 1 ставка; 

Научно-организационный отдел: 

руководитель отдела – 1 ставка; 

главный научный сотрудник – 0,5 ставки;  

главный научный сотрудник – 0,5 ставки;  

Отделение лазерных биотехнологий и клинической фармакологии 

ведущий научный сотрудник - 1,0 ставка.  

 

Объявление о конкурсе опубликовано на портале вакансий по адресу:  

http://ученые-исследователи.рф/ 

Конкурс проводится 20 марта 2019 года в 15.00 по адресу: г. Москва, ул. 

Студенческая, д.40, конференцзал. 

Документы принимаются до 18 марта 2019 года по адресу г. Москва, ул. 

Студенческая, д.40, каб. 21. 

Контакты ответственного секретаря конкурсной комиссии: 

Картусова Людмила Николаевна 

kartusova@yandex.ru 

Тел. 8-906-753-56-29 

 

Документы подаются в электронном виде на портале вакансий и на 

бумажном носителе ученому секретарю (ответственный секретарь конкурсной 

комиссии). 

Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале 

вакансий заявку, содержащую: 

-фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента; 

-дату рождения претендента; 

-сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и 

ученом звании (при наличии); 

-сведения о стаже и опыте работы; 
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-перечни ранее полученных основных результатов за пять лет, предшествовавших 

проводимому конкурсу (число публикаций по вопросам профессиональной 

деятельности, количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения 

об их использовании, количество грантов и (или) договоров на выполнение научно-

исследовательских работ. 

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные 

материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и 

результативность. 

Заявки, поданные позже даты окончания приема заявок к конкурсу не 

допускаются и комиссией не рассматриваются. 

Перечень претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, 

формируется на портале вакансий автоматически. Если на конкурс не подано ни 

одной заявки, конкурс признается несостоявшимся. 

Размещенная претендентом на портале вакансий заявка автоматически 

направляется на рассмотрение конкурсной комиссии на адрес электронной почты 

ответственного секретаря конкурсной комиссии. 

В конкурсе 20 марта участвуют все вакантные должности, указанные в 

приказе, за исключением главных научных сотрудников, конкурс которых 

состоится 17 апреля 2019 года в 15.00 по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, д.40, 

конференцзал. 

 

Граждане, желающие принять участие в конкурсе, должны подать заявление в 

конкурсную комиссию ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина ФМБА России». К 

заявлению прилагаются следующие документы: 

 личный листок по учету кадров; 

 копии документов о высшем профессиональном образовании; 

 копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого 

звания (при наличии); 

 сведения о научной (научно-организационной) работе за последние пять лет, 

предшествовавших дате проведения конкурса; 

 список научных трудов; 

 список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых 

участвовал претендент, с указанием его конкретной роли; 

 сведения о подготовке, проведении и личном участии претендента в научных 

мероприятиях (съезды, конференции, симпозиумы и иные научные 

мероприятия) с указанием статуса доклада (приглашенный, пленарный, 

секционный, стендовый) и уровня мероприятия (международное, 

всероссийское, региональное). 

 сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов лекций, 

проведение семинаров, научное руководство аспирантами и 

консультирование докторантов, другие виды педагогической деятельности); 

 сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую деятельность; 

 сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научных 

журналов. 

 

Директор         А.В. Баранов 


