
фундаментальные исследованияВид проводимых исследований

Профиль проводимых исследований и виды работ

Организация многоцентровых международных клинических исследований на базе БФУ по направлениям — воспалительные

заболевания кишечника, сахарный диабет, псориаз, бронхиальная астма, вакцины от СОУШ-19. Проведение поисковых

исследований по использованию методов спектроскопии комбинационного исследования в медицине и фармакологии.
Исследования по фармакосоциологии клинических исследований и применении лекарственных средств. Исследования по
персонализации антитромбоцитарной терапии сердечно-сосудистых заболеваний

Участие в качестве руководителя не менее чем в 3 НИР.

Участие в качестве руководителя-организатора

профессионального взаимодействия коллективов

исполнителей-участников НИР не менее чем в 1 НИР.

Наличие не менее 1 акта внедрения результатов НИР в

образовательный процесс

Наличие не менее чем 8 публикаций в изданиях,

индексируемых международной базой научного цитирования

8сори5, или не менее чем 6 публикаций в изданиях,

индексируемых международной базой научного цитирования

8сориз и не менее чем 2 результатов интеллектуальной

деятельности с государственной регистрацией. Наличие не

менее чем 3 публикаций в изданиях, индексируемых

международной базой научного цитирования 8сориз, и

входящих в первый (СЦ) и (или) второй (С)2) квартили
Не менее чем 1 защищенный аспирант под руководством

претендента на должность

Опыт подготовки высококвалифицированных научных кадров

(за последние 3 года)

Опыт представления научных (научно-технических)

результатов (за последние 3 года)

Опыт проведения и организации научных (научно-

технических) проектов (завесь период деятельности)

Дополнительные требования к кандидату на должность

специалитет, магистратура

доктор наук
не менее 5 лет научно-организаторской работы

да

Образование

Ученая степень

Стаж

Опыт стажировок/работы в ведущих российских и(или)

зарубежных научных лабораториях, центрах, организациях

Базовые требования к кандидату на должность

Отрасль наук:

Доля ставки:

Вид договора:

Предполагаемый срок заключения трудового договора: 1  3 года

наименоание структурного подразделения (в родительном падеже)

наименование института и иного подразделения, в составе которого находится указанное выше подразделение (в именительном падеже)
с:

Центра клинических исследований

директора

ЗАЯВКА
на объявление конкурса на вакантную

оте

.В.



года

Ме сто проведения конкурсного отбора:   [БФУ им. И. Канта, ул^А.

Дата проведения конкурсного

Режим рабочего времени:

рабочего времени и времени отдыха: 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями; рабочие часы - с 9:00 чГдо!

|18:00 ^, пере^ыв - с КЗ^Х^ч. до БЕШ^чг Предоставляется ежегодньшкпш^^и

I]Работа будет выполняться:    на рабочем месте в структурном подразделении БФУ им. И. Канта

1

т

1,25

Ж
3

Чи

Чи
Чи

Чи

Чи

из

зло публикаций в изданиях, индексируемых международной базой научного цитирования 8сорш, в расчете на 1

втора-сотрудника БФУ, не менее

и з них в изданиях первого (С>1) и(или) второго (С>2) квартиля, в расчете на 1 соавтора-сотрудника БФУ, не менее

;ло докладов на международных конференциях с публикацией трудов в российских и(или) зарубежных

ре: ;ензируемых научных изданиях, ед., не менее
;ло заявок на НИР с внешним финансированием, ед., не менее

них поданных в качестве руководителя, ед., не менее
;ло поданных заявок на результаты интеллектуальной деятельности (только для прикладных исследований), ед., не

;ло заключенных договоров на выполнение работ по заказу хозяйствующих субъектов РФ (только для прикладных

исследований), ед., не менее

зло экспертных оценок научной деятельности на российском и международном уровнях, ед., не менее

зло аспирантов, находящихся под руководством ученого, чел., не менее

зло защитившихся аспирантов, чел., не менее

Чи

ре:
Чи

Чи

со^

Количественные показ

Иные

Ю"
оте

.В.


