
ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина ФМБА России» объявляет конкурс на 

замещение должностей научных работников в ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. 

Скобелкина ФМБА России» 

 

 № 
п/п 

Структурное 
подразделение 

Должность Размер 
ставки 

Дата 
заседания 
конкурсной 
комиссии 

1. Отделение 
пластической 
хирургии 

Старший 
научный 
сотрудник 

1,0 19.06.2019 

2. Научно-
организационный 
отдел 

Ведущий 
научный 
сотрудник 

1,0 19.06.2019 

 

Документы принимаются с 25.05.2019 г. по 17.06.2019 г.  

Конкурс проводится 19 июня 2019 года в 15.00 по адресу: г. Москва, ул. 

Студенческая, д.40, конференц-зал. 

 

Конкурс на замещение должностей научных работников объявлен на сайте 

ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА России» (http://www.goslasmed.ru) и на портале вакансий.  

Претендент на замещение должностей научных работников не позднее срока, 

указанного в объявлении о проведении конкурса, подает на портал вакансий заявку, 

содержащую: 

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

б) дату рождения претендента; 

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

наличии) и ученом звании (при наличии); 

г) сведения о стаже и опыте работы; 

д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать 

претендент; 

е) перечни ранее полученных основных результатов (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, 

опытно-конструкторских и технологических работ, включая международные 

проекты, в выполнении которых участвовал претендент, численность лиц, 

освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

успешно защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на 

соискание ученой степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял 

претендент, и так далее). 

Претенденту целесообразно разместить на портале вакансий электронные 

копии следующих документов: 

http://www.fa.ru/


а) автобиографии;  

б) трудовой книжки или иных документов, позволяющих подтвердить 

научный стаж; 

в) дипломов о высшем образовании, ученой степени, резюме, 

характеризирующее научную работу по форме согласно приложению № 1; 

д) полного заверенного списка опубликованных научных работ по форме 

согласно приложению № 2. 

Претендент несет ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в представляемых документах. 

Заявка, заполненная на портале вакансий, автоматически направляется для 

рассмотрения комиссией на адрес электронной почты ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА 

России» и затем поступает к ответственному секретарю комиссии. Доступ к 

персональным данным, размещенным претендентом на портале вакансий, а также 

обработка указанных данных осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

Если не подано ни одного заявления, конкурс признается несостоявшимся. 

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. О.К. Скобелкина 

ФМБА России». 

Присутствие претендентов на замещение должностей научных работников на 

конкурсной комиссии обязательно. 

 

Контакты ответственного секретаря конкурсной комиссии: 

Картусова Людмила Николаевна 

concurs@goslasmed 

Тел. 8-906-753-56-29 

 

 

 

Директор       А.В. Баранов 

 

24.05.2019 


