
Объявляется конкурс на замещение должности старшего научного 

сотрудника – руководителя Урало-Сибирского регионального научно-

методического центра по изучению энтеровирусных инфекций лаборатории 

энтеральных вирусных инфекций 

КВ №2020-1 

Место и дата 

проведения конкурса: 

«Екатеринбургский научно-исследовательский 

институт вирусных инфекций» Федерального 

бюджетного учреждения науки Государственный 

научный центр вирусологии и биотехнологии 

«Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека («ЕНИИВИ» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора) 

Адрес: Екатеринбург, ул. Летняя, д. 23 Дата 

проведения конкурса 29.05.2020 11.00 (мск) 

Должность: Старший научный сотрудник - руководитель 

Урало-Сибирского регионального научно-

методического центра по изучению 

энтеровирусных инфекций (лаборатория 

энтеральных вирусных инфекций) 

Отрасль науки: Медицина, биология 

Тематика 

исследований: 

Изучение эпидемиологии, этиологии, патогенеза, 

энтеральных вирусных инфекций, разработка 

эффективных методов диагностики, лечения и 

профилактики 

Задачи и критерии:  

 задачи:  планирование и проведение 

исследовательской работы в качестве 

руководителя или ответственного 

исполнителя по теме НИР в области 

энтеральных вирусных инфекций; 

 составление промежуточных и 

заключительных отчетов по тематике НИР; 

 взаимодействие с научно-

исследовательскими институтами, 

организациями Роспотребнадзора, другими 

научными и научно-производственными 

организациями по профилю проводимых 

исследований 

 работа в рамках гранта; 

 написание, рецензирование  профильных 

научных статей. 

- критерии: Общее количество научных статей: не менее 



10, 

в том числе: 

 — в рецензируемых журналах: 5 

из них: 

Число публикаций, индексируемых в 

международных информационно-аналитических 

системах научного цитирования 

 — Web of Science, Scopus: 1 

Квалификационные 

требования: 

 

- ученая степень: Доктор, кандидат (медицинских, биологических) 

наук 

- ученое звание: - 

- стаж научной 

деятельности: 

Не менее 3 лет 

- опыт руководящей 

работы:  

Не менее 5 лет 

- владение методами:  методы пробоподготовки для вирусологических 

и молекулярно-биологических исследований; 

 работа с живыми вирусами, возбудителями 

энтеральных вирусных инфекций; 

 работа с лабораторными животными; 

 методы культивирования клеток; 

 иммуноферментный анализ; 

 постановка реакции обратной транскрипции, 

ПЦР и ПЦР в реальном времени; 

 мультилокусное и полногеномное 

секвенирование; 

 работа с международными компьютерными 

базами данных (GenBank); 

 статистический анализ; математической 

моделирование, биостатистика; 

 один из иностранных языков (английский, 

французский, китайский) – чтение литературы и 

представление данных на международных 

конгрессах. 

- наличие научных 

трудов за последние 5 

лет, не менее: 

Общее количество научных статей: не менее 

5, 

в том числе: 

 — в рецензируемых журналах: 3 

 

Условия:  

- заработная плата: От 30000 руб. 

 



- стимулирующие 

выплаты: 

в соответствие с Положением об оплате труда в 

ЕНИИВИ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора 

- трудовой договор: Сроком на 5 лет 

- социальный пакет: в соответствие с Трудовым кодексом РФ и 

коллективным договором 

- служебное жилье: -  

- компенсация проезда: Служебный транспорт до места работы 

Дополнительно:  

- тип занятости: полный рабочий день  

- режим работы: согласно утвержденным Правилам внутреннего 

трудового распорядка  

- предварительный и 

периодический 

медицинский осмотр 

отсутствие медицинских противопоказаний для 

работы с микроорганизмами III-IV группы 

патогенности 

Дата окончания 

приема заявок: 

19.05.2020 г. 

Срок рассмотрения 

заявок: 

10 дней 

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на сайте ЕНИИВИ 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. 

Заявки подавать в отдел кадров ЕНИИВИ ФБУН ГНЦ ВБ Вектор 

Роспотребнадзора: г.Екатеринбург,  

ул. Летняя, д. 23, тел. 261-99-47, электронная почта: kadry@eniivi.ru 


