
Федеральное государственное автономное научное учреждение 

«Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических 

препаратов им. М.П. Чумакова РАН» 

(Институт полиомиелита) 

19 мая 2022 года объявляет конкурс на замещение вакантной должности: 

– заведующего клиническим отделом. 

– 1 вакансия (ID VAС 93927) 

Конкурс проводится в соответствии c  положением «Об утверждении перечня 

должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка 

проведения указанного конкурса», утвержденного Приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 5 августа 2021 г. № 715 «Об утверждении 

перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и 

порядка проведения указанного конкурса», Уставом ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. 

Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) и «Положением о конкурсной комиссии и 

порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников 

Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный 

научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. 

Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) от  13 апреля 2022 г. № 81-к.                                                                                                                                           

С победителем конкурса будет заключен бессрочный трудовой договор. 

 

Профессиональные навыки: 

- Руководство научными исследованиями по тематике: Клинико-эпидемиологические, 

лабораторные проявления инфекционных заболеваний у взрослых пациентов и детей, 

особенно с поражением центральной и периферической нервной системы при 

энтеровирусных, герпетических и арбовирусных инфекциях», опыт обучения и 

подготовки научных специалистов; 

- Разработка методологических подходов, выбор для этого необходимых научно-

технических средств для решения наиболее сложных вопросов, обоснование направлений 

новых исследований, внесение предложений для включения в планы научно-

исследовательских работ; 

- Координация деятельности соисполнителей при совместном их выполнении с другими 

научными и клиническими учреждениями (клинические базы), обобщение полученных 

результатов; 

- Обоснование и определение сферы применения результатов научных исследований и 

организация практической реализации этих результатов. 

 

Квалификационные требования: 

- высшее медицинское профессиональное образование; 

- ученая степень доктора медицинских наук (предпочтительно научное звание профессор); 

- наличие не менее 8 научных трудов за последние 5 лет; 

- реализованные на практике, или в процессе разработки, крупные научные проекты; 

- индекс Хирша (РИНЦ) не менее 10. 



 

Должностные обязанности: 

  Организует выполнение научно-исследовательских работ, предусмотренных для 

отдела в тематическом плане учреждения, и определяет перспективы их развития по 

соответствующей области знаний, выбирает методы и средства проведения исследований 

и разработок, пути решения поставленных перед отделом научных и технических задач. 

Разрабатывает проекты перспективных и годовых планов работы отдела и представляет 

их руководству учреждения. Руководит разработкой технических заданий, методических 

и рабочих программ, технико-экономических обоснований, прогнозов и предложений по 

развитию соответствующей отрасли экономики, науки и техники, других плановых 

документов и методических материалов. Определяет соисполнителей плановых научно-

исследовательских работ. Осуществляет научное руководство по проблемам, 

предусмотренным в тематическом плане отдела, формулирует их конечные цели и 

предполагаемые результаты и принимает непосредственное участие в проведении 

важнейших работ. Контролирует выполнение предусмотренных планом заданий, 

договорных обязательств, а также качество работ, выполненных специалистами 

подразделения и соисполнителями. Обеспечивает при этом соблюдение нормативных 

требований, комплектность и качественное оформление документации, соблюдение 

установленного порядка ее согласования. Утверждает и представляет на рассмотрение 

ученого совета учреждения научные отчеты о работах, выполненных отделом. 

Обеспечивает практическое применение результатов исследований, авторский надзор и 

оказание технической помощи при их внедрении. Определяет потребность отдела в 

оборудовании, материалах и других ресурсах, необходимых для проведения работ, и 

принимает меры по обеспечению подразделения этими ресурсами, сохранности 

оборудования, аппаратуры и приборов, их рациональному использованию. Организует 

работу по патентованию и лицензированию научных и технических достижений, 

регистрации изобретений и рационализаторских предложений. Обеспечивает повышение 

эффективности работы отдела, рациональную расстановку работников, принимает меры 

по повышению их творческой активности. Следит за безопасным проведением работ, 

соблюдением правил и норм охраны труда. Участвует в подборе кадров, проводит работу 

по их аттестации и оценке деятельности, повышению квалификации, вносит предложения 

по оплате труда и материальному стимулированию работников с учетом личного вклада в 

общие результаты работы отдела. Определяет направления деятельности отдела, 

организует и координирует его работу. 

 

Должен знать:  

  Законодательные и нормативные правовые акты, научные проблемы 

соответствующей области знаний, науки и техники, направления развития отрасли 

экономики, руководящие материалы вышестоящих органов, отечественные и зарубежные 

достижения по этим вопросам, установленный порядок организации, планирования и 

финансирования, проведения и внедрения научных исследований и разработок, порядок 

заключения и исполнения договоров при совместном выполнении работ с другими 

учреждениями, организациями и предприятиями, научное оборудование подразделения, 

правила его эксплуатации, порядок составления заявок на изобретения и открытия, 

оформления научно-технической документации и заявок на приобретение приборов, 

материалов, другого научного оборудования, системы управления научными 



исследованиями и разработками, организации, оценки и оплаты труда научных 

работников, формы их материального поощрения, действующие положения по подготовке 

и повышению квалификации кадров, руководящие материалы по организации 

делопроизводства, трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда. 

 

Для участия в конкурсе, предоставляются следующие документы: 

1. Личное заявление. 

2. Автобиография. 

3. Копии документов: 

- о высшем профессиональном образовании;  

- о присуждении ученой степени (при наличии), присвоении ученого звания (при 

наличии); 

4. Сведения о научной (научно-организационной) работе за последние пять лет, 

предшествовавших дате проведения конкурса.  

5. Отзыв должен содержать мотивированную оценку профессиональных, 

деловых и личностных качеств претендента, а также результатов его 

профессиональной деятельности. 

6. Список трудов: 

- публикации в рецензируемых журналах; 

- монографии и главы в монографиях; 

- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях; 

- публикации в материалах научных мероприятий; 

- патенты; 

- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;  

- препринты; 

- научно-популярные статьи и книги; 

- другие публикации по вопросам профессиональной деятельности. 

7. Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых участвовал 

претендент, с указанием его конкретной роли. 

8. Сведения о 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). 

9. Сведения об участии претендента в подготовке и проведении научных мероприятий. 

10. Сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов лекций, 

проведение семинаров, научное руководство аспирантами, консультирование 

докторантов, другие виды педагогической деятельности). 

11. Сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую деятельность. 

 

Документы предоставляются в конкурсную комиссию. 

 

Заявления и документы направлять по адресу: 108819, Россия, Москва, поселение 

Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, стр.1.  Ученому 

секретарю. Необходимо пройти регистрацию на портале вакансий «www.http//ученые-

исследователи.рф». 



Конкурс будет проведен в Федеральном государственном автономном научном 

учреждении «Федеральный научный центр исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) по 

адресу: 108819, Россия, Москва, поселение Московский, поселок Института 

полиомиелита, домовладение 8, стр.1. 

 

Дата окончания приема заявок: 10 июня 2022 г. в 10:00 МСК. 

Дата и время проведения конкурса: 14 июня 2022 г. в 10:00 МСК в соответствии с  

положением «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих 

замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», утвержденного 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 5 августа 2021 г. № 715 «Об утверждении перечня должностей научных работников, 

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

Уставом ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) и 

«Положением о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников Федерального государственного автономного научного 

учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) от  

13 апреля 2022 г. № 81-к.       

 

Справки можно получить у Учёного секретаря ФГАНУ «ФНЦИРИП  

им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) Беляковой Аллы Владимировны. 

e-mail – belyakova_av@chumakovs.su 

8 (495) 916-90-64, доб. 3118.  


