Заявка на объявление конкурсного отбора на вакантную должность
Прошу объявить конкурс на замещение вакантной должности:
заведующего
наименование должности (выбрать из списка)

Лаборатория экспериментальных исследований препаратов крови
наименование структурного подразделения (в родительном падеже)

Доля ставки:

Оклад:

1

13 000

руб.

Центр иммунологии и клеточных биотехнологий
наименование института или другого подразделения, в составе которого находится указанное выше подразделение

Отрасль:

биологические науки

Базовые требования к кандидату на должность:
Требования к образованию и обучению:
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
Требования к стажу:
не менее 10-ти лет по специальности
Требования к наличию ученой степени:
без предъявления требований к наличию ученой степени
Требования к наличию ученого звания:
без предъявления требований к наличию ученого звания
Дополнительные требования к кандидату на должность:
Число публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых:
в базе данных научного цитирования РИНЦ, не менее:
в базах данных научного цитирования Scopus или Web of Science, не менее:
Индекс Хирша (РИНЦ), не менее:
Индекс Хирша (Scopus), не менее:
Количество результатов научно-технической деятельности, не менее
Наличие опыта руководства/участия в научных проектах за последние 3 года
Повышение квалификации (за последние 3 года)
Опыт работы с текстами на иностранных языках:
Опыт организации научных мероприятий и участия в них
Руководство магистрантами, аспирантами
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Профиль проводимых исследований и виды работ
оценка активации, пролиферации, дифференцировки, созревания, гибели иммунокомпетентных клеток; исследование
морфофункциональных характеристик и регенеративного потенциала стромальных стволовых клеток;
иммуноферментный анализ
Иные виды нагрузки:
указать

Предполагаемый срок заключения трудового договора:
3 года
Обязательные условия трудового договора:
Договор: основной
Работа будет выполняться:
на рабочем месте в структурном подразделении БФУ им. И. Канта
Режим рабочего времени и времени отдыха: в соотвествии с занимаемой долей ставки. Предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск
Дата проведения конкурсного отбора:
Место проведения конкурсного отбора:

23

октября

2019

число

месяц

год

года

БФУ им. И. Канта, ул. А. Невского, 14; ауд. "Скворечник"

