


          - Осуществление выполнения экспериментов и оформления результатов исследований и 

разработок; 

         - Подготовка элементов документации, проектов планов и программ проведения отдельных 

этапов работ; 

         - Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок при 

исследовании самостоятельных тем.  

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

           - Проведение исследований вирусологического материала с помощью электронного 

микроскопа, конструирование вакцинных препаратов, культивирование ротавируса человека; 

           - Проведение маркетинговых исследований научно-технической информации; 

            - Сбор, обработка, анализ и обобщение передового отечественного и международного опыта 

в соответствующей области исследований; 

            - Подготовка предложений для составления планов и методических программ исследований 

и разработок, практических рекомендаций по их исполнению; 

           - Внедрение результатов исследований и разработок в соответствии с установленными 

полномочиями;  

           - Проведение экспериментов, наблюдений и измерений, составление их описаний и 

формулировка выводов  в соответствии с установленными полномочиями; 

            - Осуществление теоретического обобщения научных данных, результатов экспериментов и 

наблюдений, составление отчетов (разделов отчета) по теме или по результатам проведенных 

экспериментов; 

             - Выполнение научных исследований и разработок по отдельным разделам  (этапам) 

проектов в качестве ответственного исполнителя, и (или) осуществление сложных исследований, 

экспериментов и наблюдений самостоятельно  с применением нормативной документации в 

соответствующей области знаний; 

             - Разработка проектов календарных планов и программ проведения отдельных элементов 

научно-исследовательских работ в соответствующей области знаний; 

 - Совершенствование своей профессиональной компетентности путем повышения 

квалификации в различных образовательных центрах; 

 - Готовить информационные обзоры, рецензии, отзывы,  заключения на техническую 

документацию, проводить работы по формированию элементов технической документации на 

основе внедрения результатов НИР; 

 - Публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях;  

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

мероприятиях; 

 - Соблюдать соответствующие стандарты безопасности труда, нормы, правила, инструкции 

по охране труда, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов. 

 

РЕГИОН: 



Ростовская область 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: 

Ростов-на-Дону 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Публикации -  автор не менее 3 научных работ, опубликованных за последние 7 лет, в ведущих 

рецензируемых  изданиях;  авторских свидетельств на изобретение 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

отчуждение прав 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ: 

 Высшее профессиональное (медицинское) образование  и стаж работы по специальности не менее 

5 лет 

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 Проведение научных исследований по направлениям деятельности учреждения 

ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ: 

30 – 40 лет (указание на возраст не является обязательным требованием в соответствии с 

Федеральным законом от 02.07.2013 №162-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ "О занятости 

населения в РФ" и отдельные законодательные акты РФ») 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 7570 руб. 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 20000 руб. в соответствии с коллективным договором ФБУН 

РНИИМП 

ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: при наличии средств и выполнении критериев оценки работ 

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ: 

 -высокая результативность работы (вклад в результативность организации)  

 - ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, лицензирование прав на 

результат) 

 - качество выполняемых исследований («уровень» публикационной активности или патентование 

результата, в том числе за рубежом) 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 

ЖИЛЬЕ: нет 

ПРОЕЗД: нет 

ОТДЫХ: 

-ежегодный основной отпуск 28 календарных дней (без ученой степени) 



-ежегодный дополнительный отпуск  за работу во вредных условиях труда 14 календарных дней за 

фактически отработанное время 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ: 

Обязательное медицинское страхование, в соответствии с действующим законодательством  

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:  

в соответствии с действующим законодательством  

ДРУГОЕ: нет 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: 

Распоркина Татьяна Сергеевна 

E-MAIL: niimicrodouble@yandex.ru 

ТЕЛЕФОН:  

8 (8632) 34-87-48  

 

 

 


