Конкурсы и вакансии.Объявление о проведении конкурса на замещение
должностей научных работников ФГБНУ «НИИОПП»
Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
«Научноисследовательский Институт общей патологии и патофизиологии» объявляет конкурс на
замещение:
научного сотрудника лаборатории общей и перинатальной нейроиммунопатологии,
научного сотрудника лаборатории клеточной биологии и патологии развития,
Ведущего научного сотрудника лаборатории фундаментальных и прикладных проблем
боли,
Научного сотрудника лаборатории когнитивных дисфункций,
Научного сотрудника лаборатории физико-химической и экологической патофизиологии
Для участия в конкурсе претенденты в срок с 28 июня 2018 г. по 1 сентября 2018г. (в
связи с продлением конкурса) должны зарегистрироваться на общероссийском портале
вакансий http://ученые-исследователи.рф и подать через портал заявку для участия в
конкурсе на соответствующую вакансию (для научных, старших и ведущих сотрудников).
После получения подтверждения о поступлении заявки участники конкурса должны в
срок до 8 сентября 2018 года представить документы ответственному за проведение
конкурса лицу – секретарю конкурсной комиссии Ковалевой Ольге Игоревне (тел. 8-499151-51-57, комн.352)
Список документов для участия в конкурсе
1. Заявление по установленной форме (распечатывается на бумажном носителе и
подписывается собственноручно) (Приложение №1).
1. Сведения о претенденте по установленной форме (Приложение №2).
3.Экспертный лист (Приложение №3)
3. Копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестата об ученом звании.
4.Сведения о научном стаже (на основании выписки из трудовой книжки или справки о
работе по совместительству).
5. Список научных работ.
6. Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие
трудовой деятельностью в Институте.
Ориентировочная дата проведения конкурса – 14 августа 2018 г. В связи с продлением
конкурса дата проведения переносится на 11 сенября 2018г.
Подробная информация об организации и проведении конкурса содержится в Положении
«О конкурсе на замещение должностей научных работников Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский
институт общей патологии и патофизиологии» (ФГБНУ «НИИОПП»)».
Прием документов от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, производится с понедельника по четверг с
11.00 по 17.00 по адресу: 125315, Москва, ул. Балтийская, д. 8 (4-й этаж, ком.352 Научно-аналитический отдел).

Телефон для справок: 8(499) 151-51-57.
Адрес электронной почты: rnopf@rambler.ru
Дата размещения объявления – 10 апреля 2018г.

