
ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА 

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

КАРТОЧКА ВАКАНСИИ 

Вакансия 

Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физиологии им.И.П.Павлова Российской академии наук 

Должность: 
"Выбрать из списка": 

1. Инженер-исследователь 1.0 ставка 

Трудовые функции: 
"Выбрать из списка": 

2. Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач исследования в области интегративного 

нейроконтроля локомоции и позы 

3. Анализ научных (научно-технических) результатов 

4. Публичное представление научных (научно-технических) результатов в форме докладов и публикаций 

5. Изучение патофизиологических основ развития двигательных дисфункций нетравматического генеза с 

целью разработки  эффективных методов профилактики и лечения 

 

Деятельность: 
"Выбрать из списка": 

1. Проведение исследования 

 

Трудовые действия: 
"Выбрать из списка": 

1. Проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе методики, предложенной 

ответственным исполнителем 

2. Описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения. 

3. Формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, наблюдений, измерений 

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

задач исследования 

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

задач исследования 

 

Область исследований и разработок в научной области: 
"Выбрать из списка”: 

1. Естественные и точные науки 

- Биологические науки 

 

2. Медицинские науки и общественное здравоохранение 

- Науки о здоровье 

 

Регион: Санкт-Петербург 

Требования к кандидату 
Результаты интеллектуальной деятельности: 
"Выбрать из списка": 

1. Публикации/доклады на научных мероприятиях 

Ученая степень и звание: без степени 



Прочие требования к кандидату: 

 
Опыт работы с электрофизиологической установкой.  

Опыт выполнения различных видов хирургии под изофлурановой анестезией; 

Умение обрабатывать данные с помощью пакета программ на базе Matlab; 

Владение программами для работы со статистикой OriginLab, Excel;  

Владение графическими редакторами ImageJ, Adobe Illustrator; 

Навыки пайки 

 

Желаемый возраст: до 35 лет 

 

Заработная плата 
Должностной оклад: 25000 руб. 

Ежемесячное премирование: 

Годовое премирование: 

Условия премирования: 

1. качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, 

в том числе за рубежом) 

2. ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, лицензирование 

прав на результат) 

3. высокая результативность работы (вклад в результативность организации) 

Социальный пакет 
ОТДЫХ: 

1. ежегодный основной отпуск 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
2. обязательное медицинское страхование 

Контактная информация 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: 

Шестопалова Лидия Борисовна (секретарь конкурсной комиссии) 

E-MAIL: 

shestopalovalb@infran.ru 

ТЕЛЕФОН: 

+7 921 407 33 29 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

Зав. отделом кадров Цветкова Татьяна Анатольевна (o.kadrov@infran.ru) 
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