
Единая информационная системы проведения конкурсов на замещение должностей 

научных работников  

Вакансия   

Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физиологии им.И.П.Павлова Российской академии наук 

Должность:  
Старший научный сотрудник лаб. прогнозирования физиологических исследований и истории физиологии  

 

Область исследований и разработок 

В НАУЧНОЙ ОБЛАСТИ: 
1. Естественные и точные науки 

2. Медицинские науки и общественное здравоохранение 

Электротехника, электронная техника, информационные технологии 

1. Медицинские технологии 

 

Деятельность:  
Проведение исследования 

 

Трудовые функции:  
1. Решение отдельных задач исследования 

2. Организация проведения исследования 

 

Трудовая деятельность: 
1. Обрабатывать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для решения 

отдельных задач исследования 

2. Проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе методики, 

предложенной ответственным исполнителем 

3. Описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения. 

4. Формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, наблюдений, 

измерений 

5. Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для решения 

отдельных задач исследования 

6. Обосновывать актуальность и новизну темы исследования 

7. Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования 

8. Осуществлять подготовку научных кадров (кандидатов и докторов наук) 

9. Привлекать молодежь к освоению новых специальностей, необходимых для развития 

перспективных направлений исследований 

10. Оценивать достоверность полученных в процессе исследования научных и (или) научно-

технических результатов 

11. Разрабатывать рекомендации по практическому использованию научных и (или) научно-

технических результатов 

12. Определять варианты практического применения и формы доведения до всеобщего сведения 

научных (научно-технических) результатов 

13. Представлять ответственному исполнителю результаты проведенного исследования, оформленные в 

соответствии с нормативно установленными требованиями 

14. Публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях 

15. Представлять результаты проведенных исследований на научных (научно-практических) 

мероприятиях 

16. Распространять информацию о проводимых исследованиях и их результатах в профессиональных 

научных сообществах, в том числе международных 

Регион:  Cанкт-Петербург 

Требования к кандидату  



Результаты интеллектуальной деятельности: 
 публикации 

 

Использование результатов интеллектуальной деятельности:  

 

Ученая степень и звание: 
"Выбрать из списка": 

кандидат медицинских наук 

 

Опыт развития организации:  
 

Желаемый возраст:  от       до        

Заработная плата  

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:  

Социальный пакет  

ЖИЛЬЕ: нет 
 

ПРОЕЗД: нет 

  

ОТДЫХ:  
ежегодный основной отпуск 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Контактная информация  

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:  

Чурсинова Мария Георгиевна  

E-MAIL:  

o.kadrov@infran.ru  

ТЕЛЕФОН:  

(812) 3285969 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  

Секретарь конкурсной комиссии - Дюжикова Наталья Алековна ( dyuzhikova@mail.ru ) 

mailto:dyuzhikova@mail.ru

