ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина ФМБА России»
объявляет конкурс на замещение научных должностей
№
Структурное подразделение
п/п
1 Отделение эндоскопической хирургии

2

3

Должность

Размер ставки

Младший
научный
сотрудник

1,0

Требования:
Квалификационные требования: высшее медицинское образование.
Ординатура по специальности «Хирургия».
Опыт работы по специальности не менее 1 года.
Участие в российских и международных научных конференциях.
Отделение экспериментальной
Младший
1,0
лазерной медицины
научный
сотрудник
Требования:
Квалификационные требования: высшее медицинское образование.
Интернатура/ординатура по специальности «Дерматовенерология».
Опыт работы по специальности не менее 5 лет.
Участие в российских и международных научных конференциях.
Информационно – редакционный
Младший
0,5
отдел
научный
сотрудник
Требования:
Квалификационные требования: высшее биологическое образование.
Опыт учебно – методической деятельности. Опыт ведения грантов.
Научные публикации, участие в российских и международных научных
конференциях.
Документы принимаются с 17.08.2020 г. по 17.10.2020 г.

Конкурс проводится 19 октября 2020 года в 14.00 по адресу: г. Москва, ул.
Студенческая, 40, конференц-зал.
Претендент на замещение должностей научных работников не позднее срока,
указанного в объявлении о проведении конкурса, заполняет представленное на
сайте ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. ОК. Скобелкина ФМБА России» заявление. В заявлении
должно быть указано:
а) фамилия, имя и отчество претендента;
б) дата рождения;
в) полное наименование должности (с указанием структурного
подразделения), в конкурсе на замещение которой он участвует.

Претендент на замещение должности должен приложить к заявлению
электронные копии следующих документов:
а) трудовой книжки или иных документов, позволяющих подтвердить
научный стаж;
б) дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестатов об ученом
звании;
в) резюме, характеризующего научную работу по форме согласно приложению
№ 1 «Положения о порядке замещения должностей научных работников в ФГБУ
«ГНЦ ЛМ им. ОК. Скобелкина ФМБА России»;
г) полного заверенного списка опубликованных учебных изданий и научных
работ по форме согласно приложению № 2 Положения.
Заявление и приложенные к ним электронные копии документов
автоматически направляются на электронный адрес секретаря комиссии.
Претендент на замещение должности не допускается к конкурсу в случае:
а) нарушения установленного срока подачи заявления и документов;
б) непредставления (представления неполного комплекта) документов,
установленных пунктом 5.3 Положения;
в) несоответствия претендента квалификационным требованиям по
соответствующей должности, определенным разделом 3 Положения.
Комиссия рассматривает заявления (заявки) на участие в конкурсе, поданные
в форме электронных документов публично в день, время и в месте, указанные в
извещении о проведении конкурса на сайте ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. ОК. Скобелкина
ФМБА России».
Присутствие претендентов на замещение должности на конкурсной комиссии
обязательно.
Контакты секретаря конкурсной комиссии:
concurs@goslasmed.ru
тел. 8-495-661-01-85
Дата размещения: 17.08.2020

