ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
ФГБУН «ФИЦ ПИТАНИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ»
17 апреля 2017 года
Вакансия - Главный научный сотрудник отдела биотехнологии ферментов,
дрожжей, органических кислот и БАД
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения
конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки

05.06.2017
18.06.2017
19.06.2017

Главный научный сотрудник отдела биотехнологии ферментов,
дрожжей, органических кислот и БАД
Главный научный сотрудник лаборатории ВНИИ ПБ – филиала
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Продукты питания и технологии производства
Теоретические
основы
и
усовершенствование
методов
планирования и проведения исследований биокаталитических и
биосинтетических процессов конверсии сельскохозяйственного
сырья с использованием новых штаммов микроорганизмов –
продуцентов биологически активных веществ для создания
конкурентоспособных
биотехнологических
производств
и
получения
биологически
полноценных
продуктов
с
функциональными свойствами пищевого и кормового назначения.
Москва
Москва
Определение базовых направлений деятельности лабораторий и
секторов отдела биотехнологии ферментов, дрожжей, органических
кислот и биологически активных добавок; научное руководство
планированием и проведением лабораторных исследований и
разработка на их основе новой научной продукции; выбор методов
и средств проведения исследований, в т.ч. с использованием новых
разработок института и информационных технологий; координация
деятельности подразделений отдела и организация комплекса
мероприятий по контролю, оценке результативности, апробации и
освоению результатов научной деятельности сотрудников отдела;
осуществление научного руководства работами по проблемам,
предусмотренным в тематических планах института, формирование
их конечных целей и предполагаемых результатов, принятие
непосредственного участия в проведении отдельных из них.
Число научных публикаций, индексируемых в информа-ционноаналитической системе РИНЦ за последние 5 лет – 10; число докладов на
научных/практических мероприятиях за последние 5 лет – 5.

Квалификационные
требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие
выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных
справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Ученая степень доктора наук. Наличие крупных научных трудов
или дипломов на открытия и авторских свидетельств на
изобретения, а также реализованных на практике результатов.
Научный авторитет в соответствующей области знаний.

24100.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье – выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Младший научный сотрудник отделения педиатрической
гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки
Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно

05.06.2017
18.06.2017
19.06.2017
Младший научный сотрудник
Младший научный сотрудник отделения
педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и
диетологии
Гастроэнтерология и гепатология
Физическая реабилитация детей с ожирением,
заболеваниями гепатобилиарной зоны,
аллергическими заболеваниями.
Москва
Москва
Редукция веса, тренировка сердечно-сосудистой
системы у детей с ожирением; реабилитация детей с
бронхиальной астмой, направленная на улучшение
показателей дыхательной системы и психоэмоционального фона; реабилитация детей с
наследственными заболеваниями, направленная на
формирование мышечного каркаса, координации
движений и скоростно-силовых качеств
Высшее профессиональное образование и опыт
работы по специальности не менее 3 лет. При
наличии ученой степени, окончании аспирантуры и
прохождении стажировки - без предъявления
требований к стажу работы. При наличии
рекомендаций советов высших учебных заведений
(факультетов) на должность младшего научного
сотрудника могут быть назначены в порядке
исключения выпускники высших учебных заведений,
получившие опыт работы в период обучения.

10900.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза

Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

в пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Младший научный сотрудник лаборатории оценки безопасности
биотехнологий и новых источников пищи
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки
Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно

05.06.2017
18.06.2017
19.06.2017
Младший научный сотрудник
Младший научный сотрудник лаборатории оценки
безопасности биотехнологий и новых источников
пищи
Токсикология
Фундаментальные исследования, поисковые и
прикладные научные исследования в области
безопасности генно-инженерно-модифицированных
организмов
(ГМО),
совершенствование
токсикологических
подходов,
поиск
новых
биомаркеров токсикологического воздействия.
Москва
Москва
Проведение медико - биологических (in vivo)
исследований безопасности пищевой продукции,
полученной из ГМО растительного и животного
происхождения; обеспечение методической базы для
контроля за пищевой продукцией, содержащей ГМО.
Высшее профессиональное образование и опыт
работы по специальности не менее 3 лет. При
наличии ученой степени, окончании аспирантуры и
прохождении стажировки - без предъявления
требований к стажу работы. При наличии
рекомендаций советов высших учебных заведений
(факультетов) на должность младшего научного
сотрудника могут быть назначены в порядке
исключения выпускники высших учебных заведений,
получившие опыт работы в период обучения.

10900.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза

Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

в пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Младший научный сотрудник лаборатории энзимологии питания
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований
Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки
Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения

05.06.2017
18.06.2017
19.06.2017
Младший научный сотрудник
Младший научный сотрудник лаборатории
энзимологии питания
Фундаментальная медицина
Молекулярные механизмы действия биологически
активных веществ пищи
Москва
Москва
Установление влияния биологически активных
веществ пищи полифенольной природы на
экспрессию генов, белков и активность ферментов
метаболизма ксенобиотиков и антиоксидантной
защиты.
Высшее профессиональное образование и опыт
работы по специальности не менее 3 лет. При
наличии ученой степени, окончании аспирантуры и
прохождении стажировки - без предъявления
требований к стажу работы. При наличии
рекомендаций советов высших учебных заведений
(факультетов) на должность младшего научного
сотрудника могут быть назначены в порядке
исключения выпускники высших учебных заведений,
получившие опыт работы в период обучения.

10900.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза
в пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Младший научный сотрудник отделения персонализированной
терапии и диетологии
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки
Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья

05.06.2017
18.06.2017
19.06.2017
Младший научный сотрудник
Младший научный сотрудник отделения
персонализированной терапии и диетологии
Питание и диетология
Научные исследования; подготовка научных
публикаций; участие в подготовке научных кадров;
участие в подготовке и проведении научных
конференций и семинаров; медицинская
консультативная помощь; просветительская
деятельность
Москва
Москва
Разработка и актуализация технологий диагностики,
лечения и профилактики алиментарно-зависимых
заболеваний; проведение научных исследований в
области питания; создание учебной, научной и
научно-популярной литературы; подготовка научных
кадров; оказание консультативной помощи
населению, просветительская деятельность и
информирование населения о принципах здорового
питания
Высшее профессиональное образование и опыт
работы по специальности не менее 3 лет. При
наличии ученой степени, окончании аспирантуры и
прохождении стажировки - без предъявления
требований к стажу работы. При наличии
рекомендаций советов высших учебных заведений
(факультетов) на должность младшего научного
сотрудника могут быть назначены в порядке
исключения выпускники высших учебных заведений,
получившие опыт работы в период обучения.

10900.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет

Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза
в пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Младший научный сотрудник лаборатории спортивной
антропологии и нутрициологии
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки
Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье

05.06.2017
18.06.2017
19.06.2017
Младший научный сотрудник
Младший научный сотрудник лаборатории
спортивной антропологии и нутрициологии
Науки о здоровье
Нутрициология,
гигиена
питания,
биохимия,
спортивная физиология, медицинская генетика,
медицинская антропология
Москва
Москва
Изучение пищевого статуса, антропометрических
показателей,
уровня
физической
активности,
индивидуальных нутрициологических потребностей,
обоснование принципов и разработка рационов
оптимального питания спортсменов и лиц,
занимающихся
физической
культурой,
применительно к различным видам спорта;
разработка специализированных пищевых продуктов
для питания спортсменов и обоснование их
применения
Высшее профессиональное образование и опыт
работы по специальности не менее 3 лет. При
наличии ученой степени, окончании аспирантуры и
прохождении стажировки - без предъявления
требований к стажу работы. При наличии
рекомендаций советов высших учебных заведений
(факультетов) на должность младшего научного
сотрудника могут быть назначены в порядке
исключения выпускники высших учебных заведений,
получившие опыт работы в период обучения.

10900.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет

Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза
в пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Младший научный сотрудник лаборатории химии пищевых
продуктов
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки
Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы

05.06.2017
18.06.2017
19.06.2017
Младший научный сотрудник
Младший научный сотрудник лаборатории химии
пищевых продуктов
Аналитическая химия
Исследование жирнокислотного состава пищевых
продуктов методами
газовой
хроматографии,
исследование
липидного
состава
методами
тонкослойной хроматорграфии с использованием
денситометрии, знание системы FAO/INFOODS
Москва
Москва
Проведение
фундаментальных
и
прикладных
научных исследований пищевой продукции, ввод
данных по химическому составу пищевой продукции
в систему данных FAO/INFOODS.
Высшее профессиональное образование и опыт
работы по специальности не менее 3 лет. При
наличии ученой степени, окончании аспирантуры и
прохождении стажировки - без предъявления
требований к стажу работы. При наличии
рекомендаций советов высших учебных заведений
(факультетов) на должность младшего научного
сотрудника могут быть назначены в порядке
исключения выпускники высших учебных заведений,
получившие опыт работы в период обучения.

10900.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза
в пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –

выходные дни
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Младший научный сотрудник лаборатории метаболомного и
протеомного анализа
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований
Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки
Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы

05.06.2017
18.06.2017
19.06.2017
Младший научный сотрудник
Младший научный сотрудник лаборатории
метаболомного и протеомного анализа
Аналитическая химия
Минорные
биологически
активные
вещества
пищевых продуктов
Москва
Москва
определение минорных биологически активных
веществ в продуктах растительного и животного
происхождения, определение критериев
подлинности растительного сырья, в том числе
индикаторных компонентов, выявление случаев
фальсификации растительного сырья и продуктов на
его основе.
Высшее профессиональное образование и опыт
работы по специальности не менее 3 лет. При
наличии ученой степени, окончании аспирантуры и
прохождении стажировки - без предъявления
требований к стажу работы. При наличии
рекомендаций советов высших учебных заведений
(факультетов) на должность младшего научного
сотрудника могут быть назначены в порядке
исключения выпускники высших учебных заведений,
получившие опыт работы в период обучения.

10900.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза
в пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –

выходные дни
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Младший научный сотрудник лаборатории эпидемиологии и
генодиагностики алиментарно-зависимых заболеваний
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование

05.06.2017
18.06.2017
19.06.2017

Отрасль науки
Тематика исследований

Младший научный сотрудник
Младший научный сотрудник лаборатории
эпидемиологии и генодиагностики алиментарнозависимых заболеваний
Питание и диетология
Изучение фактического питания и здоровья

Расположение:
Регион
Город

Москва
Москва

Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки
Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы

Исследование фактического питания населения на
всех этапах, включая разработку анкеты, проведение
опроса, кодировка, ввод и обработка данных;
пополнение баз данных о химическом составе
пищевых продуктов, анализ результатов
исследований с использованием SPSS/, а также
создание программ для ввода данных SPSS Data Entry
Высшее профессиональное образование и опыт
работы по специальности не менее 3 лет. При
наличии ученой степени, окончании аспирантуры и
прохождении стажировки - без предъявления
требований к стажу работы. При наличии
рекомендаций советов высших учебных заведений
(факультетов) на должность младшего научного
сотрудника могут быть назначены в порядке
исключения выпускники высших учебных заведений,
получившие опыт работы в период обучения.

10900.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза
в пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –

выходные дни
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Заместитель директора по научной работе ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии»
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки

Квалификационные требования

Условия:

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017
Заместитель директора по научной работе
Заместитель директора по научной работе ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии»
Питание и диетология

Выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных
научных исследований в области приоритетных
направлений медицины и нутрициологии; изучение
фактического питания и состояния здоровья различных
групп населения России, разработка мероприятий по
рационализации питания и комплексных программ
профилактики нарушений питания и снижения бремени
неинфекционных заболеваний; экспертная оценка новых
специализированных пищевых продуктов, технологий,
пищевых добавок, минорных биологически активных
компонентов, новых источников пищевых веществ,
включая наноматериалы

Москва
Москва
Проведение
фундаментальных
и
прикладных
исследований в области науки о питании, направленных
на сохранение и укрепление здоровья человека, развитие
здравоохранения и медицинской науки; участвует в
формировании и обосновании целей и задач исследований
и проектных разработок, исследовательских работ,
определяет значение и необходимость их проведения,
пути и методы их решений; осуществляет контроль за
разработкой технологических процессов и оборудования,
составлением проектов перспективных и годовых планов
работ
по
проблеме
(направлению),
плановой,
методической,
сметно-финансовой
и
договорной
документации,
а
также
необходимых
техникоэкономических обоснований.
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 10; число докладов на научных/практических
мероприятиях за последние 5 лет – 5.
Высшее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет, при наличии ученой
степени доктора (кандидата) наук - стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет.

Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
16.07.2021г.
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

55026-90
В соответствии с Положением об оплате труда
Срочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии»
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки

Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
16.07.2021г.
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье

17.04.2017
17.05.2017
07.06.2017
Заместитель директора по научной и лечебной работе
Заместитель директора по научной и лечебной работе
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Медицинские науки и общественное
здравоохранение
Диагностика,
профилактика
и
лечение
неинфекционных
алиментарно-зависимых
заболеваний
Москва
Москва
Планирование научной деятельности учреждения,
фундаментальных и прикладных исследований и
разработок в области лечения, диагностики и
профилактики алиментарно-зависимых заболевания,
диетического лечебного и профилактического
питания. Координация и контроль за выполнением
фундаментальных и прикладных исследований, и
разработок в области диетического лечебного и
профилактического питания. Организация
составления сводных научных отчетов по проблемам
диетического лечебного и профилактического
питания

Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 10; число докладов на научных/практических
мероприятиях за последние 5 лет – 5.
Высшее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет, при наличии ученой
степени доктора (кандидата) наук - стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет.

55026-90
В соответствии с Положением об оплате труда
Срочный
Нет
Нет
Нет
Нет

Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Директор Всероссийского научно-исследовательского
института пищевой биотехнологии - филиала ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии»
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование

Отрасль науки
Тематика исследований
Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки

Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017
Директор филиала
Директор Всероссийского научноисследовательского института пищевой
биотехнологии - филиала ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии»
Продукты питания и технологии производства
Перспективные направления в пищевой биотехнологии

Москва
Москва
Организация работы и осуществление руководством
деятельностью Филиала, распоряжение переданным
Филиалу имуществом и финансовыми средствами,
руководство деятельностью Научно-технического совета
Филиала, обеспечение выполнения работниками Филиала
требований законодательства РФ, положений Устава,
правил ВТР и прочих локальных актов, обеспечение
выполнения государственного задания в полном объеме,
осуществление
научного
руководства
темами
исследований и непосредственное участие в темах,
руководство работой сотрудников, выполняющих эти
исследования, предложения к программам и планам
научно-исследовательских работ, формирование плана
финансово-хозяйственной деятельности, руководство
внебюджетной тематикой и непосредственное участие,
осуществление подготовки научных кадров (чтение
лекций, проведение семинаров и тд.)
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 10; число докладов на научных/практических
мероприятиях за последние 5 лет – 5.
Высшее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет, при наличии ученой
степени доктора (кандидата) наук - стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет.

50000.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет

Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза
в пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Директор научно-исследовательского института детского
питания - филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки

Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017
Директор филиала
Директор научно-исследовательского института
детского питания - филиала ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии»
Продукты питания и технологии производства
Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных
научных исследований по разработке новых
инновационных технологий производства
специализированных продуктов детского питания, для
беременных и кормящих женщин, а также
геродиетических (лечебных и профилактических)
продуктов питания

Московская область
Истра
Организация работы и осуществление руководством
деятельностью Филиала, распоряжение переданным
Филиалу имуществом и финансовыми средствами,
руководство деятельностью Научно-технического совета
Филиала, обеспечение выполнения работниками Филиала
требований законодательства РФ, положений Устава,
правил ВТР и прочих локальных актов, обеспечение
выполнения государственного задания в полном объеме,
осуществление научного руководства темами
исследований и непосредственное участие в темах,
руководство работой сотрудников, выполняющих эти
исследования, предложения к программам и планам
научно-исследовательских работ, формирование плана
финансово-хозяйственной деятельности, руководство
внебюджетной тематикой и непосредственное участие,
осуществление подготовки научных кадров (чтение
лекций, проведение семинаров и тд.)
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 10; число докладов на научных/практических
мероприятиях за последние 5 лет – 5.
Высшее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет, при наличии ученой
степени доктора (кандидата) наук - стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет.

46000.00

Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза
в пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Директор научно-исследовательского института
пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование

Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017
Директор филиала
Директор научно-исследовательского института
пищеконцентратной промышленности и специальной
пищевой технологии - филиала ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии»
Продукты питания и технологии производства

Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных
научных исследований, опытно-конструкторских работ,
внедрение достижений науки и передового опыта,
направленных на получение и применение новых знаний в
сфере агропромышленного комплекса, способствующих
технологическому, экономическому и социальному
развитию Филиала; всемерное содействие развитию науки
в области производства пищевых концентратов, сухих
продуктов детского, лечебного и диетического питания на
зерновой основе; продуктов лечебно- профилактической
направленности, чайной и кофейной продукции,
пряностей и красителей, сухих завтраков; создания
специальных продуктов, пайков и рационов для
военнослужащих,
космонавтов,
спецпотребителей;
разработка и оценка эффективности продуктов и рационов
питания космонавтов; разработка документации на
изготовление рационов питания для обеспечения
пилотируемых полетов; создание пищевых технологий и
биотехнологий; участие в инновационной деятельности,
реализации достижений науки и техники; научное
обеспечение основ государственной политики Российской
Федерации в области здорового питания населения и
других федеральных программ.

Московская область
Пос.Измайлово
Организация работы и осуществление руководством
деятельностью Филиала, распоряжение переданным
Филиалу имуществом и финансовыми средствами,
руководство деятельностью Научно-технического совета
Филиала, обеспечение выполнения работниками Филиала
требований законодательства РФ, положений Устава,
правил ВТР и прочих локальных актов, обеспечение
выполнения государственного задания в полном объеме,
осуществление
научного
руководства
темами
исследований и непосредственное участие в темах,

Критерии оценки

Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

руководство работой сотрудников, выполняющих эти
исследования, предложения к программам и планам
научно-исследовательских работ, формирование плана
финансово-хозяйственной деятельности, руководство
внебюджетной тематикой и непосредственное участие,
осуществление подготовки научных кадров (чтение
лекций, проведение семинаров и тд.)
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 10; число докладов на научных/практических
мероприятиях за последние 5 лет – 5.
Высшее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет, при наличии ученой
степени доктора (кандидата) наук - стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет.

46000.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза
в пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Заместитель директора по научной работе Всероссийского
научно-исследовательского института пищевой биотехнологии - филиала
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование

Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Заместитель директора по научной работе филиала
Заместитель директора по научной работе Всероссийского
научно-исследовательского института пищевой
биотехнологии - филиала ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии»
Продукты питания и технологии производства
Методология
контроля
процессов
биоконверсии
крахмалсодержащего
сырья;
разработка
и
совершенствование принципов и методов производства
спирта
пищевого,
зерновых
дистиллятов
и
ликероводочных
изделий;исследование
пищевых
ингредиентов и их влияние на физико-химические и
органолептические показатели спиртных напитков;
изучение перспективных адсорбционных материалов в
технологическом процессе производства водок и их
влияние на процессы хранения готовой алкогольной
продукции; исследование и разработка технологий
переработки сельскохозяйственного сырья на пищевой
этиловый спирт и ликероводочных изделий.
Москва
Москва

Организация выполнения НИР, предусмотренных в
тематическом плане института и определение перспектив
их развития по закрепленной тематике, выбор методов и
средств проведения этих работ. Участие в разработке
перспективных и годовых планов работы института.
Контроль за выполнением предусмотренных планом
заданий, договорных обязательств, а также контроль
качества
работ,
выполненных
специалистами
и
соисполнителями. Соблюдение нормативных требований,
комплектность и качественное оформление документации,
соблюдение установленного порядка ее согласования.
Курирование структурных подразделений, обеспечение
использования
в
их
деятельности
достижений
отечественной и зарубежной науки, оборудования,
научно-информационных
материалов.
Способствует
развитию
творческой
инициативы
работников.
Осуществляет подготовку к изданию научных трудов
института по результатам исследований. Организация
осуществляемой
в
институте
образовательной
деятельности. Участие в организации и проведении

Критерии оценки

Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

научных совещаний, конференций, семинаров.
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 10; число докладов на научных/практических
мероприятиях за последние 5 лет – 5.
Высшее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет, при наличии ученой
степени доктора (кандидата) наук - стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет.

41400.00
В соответствии с Положением об оплате труда

Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза
в пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Заместитель директора по научной работе Всероссийского
научно-исследовательского института пищевой биотехнологии - филиала
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование

Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Заместитель директора по научной работе филиала
Заместитель директора по научной работе Всероссийского
научно-исследовательского института пищевой
биотехнологии - филиала ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии»
Продукты питания и технологии производства
Биотехнология ферментных препаратов, биологически
активных добавок, биоспиртов, пищевых органических
кислот, кормовых, пекарных и спиртовых дрожжей.
Руководство
и
координация
НИР
по
совершенствованию биотехнологических процессов в
пищевой промышленности, исследованию процессов
биоконверсии
вторичных
ресурсов
биотехнологических
производств
для
создания
биокоррегирующих
добавок,
сбалансированных
продуктов питания и кормов.

Москва
Москва

Организация и координация научно-исследовательской
работы Института, взаимодействия и предоставления
отчетности по темам государственного задания с ФАНО,
РАН,
Минобрнауки
и
другими
ведомствами.
Планирование,
организация,
проведение
научных
исследований и отчетность в качестве куратора,
руководителя или исполнителя. Обеспечение выполнения
утвержденных планов работ, в том числе плана
мероприятий по повышению эффективности деятельности
института. Участие в разработке перспективных научных
программ деятельности и развития Института. Участие в
работе ученого совета Института, экспертиза научных
трудов, подготовка научных изданий. Курирование
структурных подразделений, обеспечение использования в
их деятельности достижений отечественной и зарубежной
науки,
оборудования,
научно-информационных
материалов.
Способствует
развитию
творческой
инициативы работников. Осуществляет подготовку к
изданию научных трудов института по результатам
исследований. Организация осуществляемой в институте
образовательной деятельности. Организация и проведении
научных совещаний, конференций, семинаров.

Критерии оценки

Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 10; число докладов на научных/практических
мероприятиях за последние 5 лет – 5.
Высшее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет, при наличии ученой
степени доктора (кандидата) наук - стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет.

41400.00
В соответствии с Положением об оплате труда

Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза
в пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия – Ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и
гепатологии
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки

Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Ведущий научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник отделения
гастроэнтерологии и гепатологии
Гастроэнтерология и гепатология
Клинические исследования новых пищевых продуктов,
разработка новых подходов к диагностике и терапии
заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и
печени.
Москва
Москва

Планирование и организация научных исследований в
области гастроэнтерологии и гепатологии,
непосредственное участие в экспериментальных
исследованиях в соответствии с планами НИР отделения;
проведение анализа научно-технической информации по
актуальным проблемам гастроэн-терологии; участие в
разработке нормативных и нормативно-методических
документов; подготовка для опубликования обзорных и
оригинальных статей, проведение методов непрямой
калориметрии, биоимпедансного анализа, оценки
фактического питания, высокоразрешающей пищеводной
манометрии, высокоразрешающей аноректальной
манометрии, суточной пищеводной рН-импедансометрии,
ультразвуковой эластографии печени, методами
статистической обработки данных.
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 10; число докладов на научных/практических
мероприятиях за последние 5 лет – 5.
Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие
научных трудов или авторских свидетельств на
изобретения, а также реализованных на практике крупных
проектов и разработок.

17700.00-21700.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет

Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в
пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия – Заведующий лабораторией возрастной нутрициологии
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований
Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки

Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Заведующий лабораторией
Заведующий лабораторией возрастной нутрициологии
Медицинские науки и общественное здравоохранение
Нутрициология, диетология, гигиена питания, биохимия,
педиатрия
Москва
Москва

Организация научных исследований по изучению
состояния питания, закономерностей роста детского
населения; обоснование норм потребностей в пищевых
веществах и энергии для детей различных возрастных
групп, беременных и кормящих женщин; разработка
подходов к оптимизации их питания, в том числе в
организованных коллективах, профилактике алиментарнозависимой патологии; медико-биологическое обоснование
создания специализированных продуктов детского
питания, включая диетическое лечебное и диетическое
профилактическое.
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 10; число докладов на научных/практических
мероприятиях за последние 5 лет – 5.
Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие
научных трудов. Опыт научной и организаторской работы
не менее 5 лет.

20100.00-24100.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в
пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия – Ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной
нутрициологии
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований
Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки

Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Ведущий научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной
нутрициологии
Медицинские науки и общественное здравоохранения
Нутрициология, диетология, гигиена питания, биохимия,
педиатрия
Москва
Москва

Изучение состояния питания, закономерностей роста
детского населения; обоснование норм потребностей в
пищевых веществах и энергии для детей различных
возрастных групп, беременных и кормящих женщин;
разработка подходов к оптимизации их питания, в том
числе в организованных коллективах, профилактике
алиментарно-зависимой патологии; медико-биологическое
обоснование создания специализированных продуктов
детского питания, включая диетическое лечебное и
диетическое профилактическое.
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 10; число докладов на научных/практических
мероприятиях за последние 5 лет – 5.
Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие
научных трудов или авторских свидетельств на
изобретения, а также реализованных на практике крупных
проектов и разработок.

17700.00-21700.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в
пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия – Научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований
Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки
Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Научный сотрудник
Научный сотрудник лаборатории возрастной
нутрициологии
Медицинские науки и общественное здравоохранение
Нутрициология, диетология, гигиена питания, биохимия,
педиатрия
Москва
Москва

Изучение состояния питания, закономерностей роста
детского населения; обоснование норм потребностей в
пищевых веществах и энергии для детей различных
возрастных групп, беременных и кормящих женщин;
разработка подходов к оптимизации их питания, в том
числе в организованных коллективах, профилактике
алиментарно-зависимой патологии; медико-биологическое
обоснование создания специализированных продуктов
детского питания, включая диетическое лечебное и
диетическое профилактическое.
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 5.
Высшее профессиональное образование и опыт работы по
специальности не менее 5 лет, наличие авторских
свидетельств на изобретения или научных трудов. При
наличии ученой степени - без предъявления требований к
стажу работы.

10900.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в
пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия – Старший научный сотрудник лаборатории возрастной
нутрициологии
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований
Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки

Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Старший научный сотрудник
Старший научный сотрудник лаборатории возрастной
нутрициологии
Медицинские науки и общественное здравоохранение
Нутрициология, диетология, гигиена питания, биохимия,
педиатрия
Москва
Москва

Изучение состояния питания, закономерностей роста
детского населения; обоснование норм потребностей в
пищевых веществах и энергии для детей различных
возрастных групп, беременных и кормящих женщин;
разработка подходов к оптимизации их питания, в том
числе в организованных коллективах, профилактике
алиментарно-зависимой патологии; медико-биологическое
обоснование создания специализированных продуктов
детского питания, включая диетическое лечебное и
диетическое профилактическое.
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 10; число докладов на научных/практических
мероприятиях за последние 5 лет – 5.
Высшее профессиональное образование и опыт работы по
соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие
научных трудов или авторских свидетельств на
изобретения. При наличии ученой степени - без
предъявления требований к стажу работы.

12600.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в
пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия – Старший научный сотрудник лаборатории пищевой
токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи
Критерии оценки

Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Старший научный сотрудник
Старший научный сотрудник лаборатории пищевой
токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий
Токсикология
Проведение экспериментальных токсикологических и
иных исследований, в т.ч. in vitro, in vivo, in silico с
использованием протеомных, метаболомных и
иммунологических методов для оценки безопасности
контаминантов пищевой продукции, в т.ч. продукции
нанотехнологий.
Москва
Москва

Поиск биомаркеров токсического действия; установление
пороговых уровней воздействия на живые организмы
контаминантов пищевой продукции; оценка рисков.
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 10; число докладов на научных/практических
мероприятиях за последние 5 лет – 5.
Высшее профессиональное образование и опыт работы по
соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие
научных трудов или авторских свидетельств на
изобретения. При наличии ученой степени - без
предъявления требований к стажу работы.

12600.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в
пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия – Старший научный сотрудник лаборатории пищевых
биотехнологий и специализированных продуктов
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки

Квалификационные требования

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Старший научный сотрудник
Старший научный сотрудник лаборатории пищевых
биотехнологий и специализированных продуктов
Продукты питания и технологии производства
Поиск и исследование возможности использования новых
видов биологически активных веществ в составе
специализированных пищевых продуктов
Москва
Москва

Проведение научных исследований в области разработки
новых технологий пищевых продуктов, в том числе
специализированных и функциональных; проведение
анализа особенностей современных отечественных и
зарубежных технологий производства пищевых
продуктов, в том числе специализированных и
функциональных; проведение скрининга биологически
активных веществ в экспериментах in silico и in vitro,
разработка методов их выделения в препаративных
количествах; математическое моделирование
устойчивости и биодоступности биологически активных
веществ в составе матриксов пищевых продуктов;
непосредственное участие в выработке опытных партий
разрабатываемой продукции и проведение
экспериментальных работ, связанных с внедрением новых
технологий в производство; проведение научного анализа
результатов проведенных экспериментальных работ;
проведение аналитических исследований новых пищевых
продуктов, разрабатываемых в рамках тематики
лаборатории по показателям пищевой ценности и
безопасности; проведение анализа, обобщение
экспериментальных и аналитических данных и
осуществление подготовки заключительных отчетов по
научно-исследовательской тематике лаборатории.
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 10; число докладов на научных/практических
мероприятиях за последние 5 лет – 5.
Высшее профессиональное образование и опыт работы по
соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие
научных трудов или авторских свидетельств на
изобретения. При наличии ученой степени - без
предъявления требований к стажу работы.

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

12600.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в
пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия – Старший научный сотрудник лаборатории пищевых
биотехнологий и специализированных продуктов
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки

Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Старший научный сотрудник
Старший научный сотрудник лаборатории пищевых
биотехнологий и специализированных продуктов
Продукты питания и технологии производства

Разработка, физико-химическая характеристика in
vitro и физиолого-биохимическая оценка in vivo
новых функциональных пищевых ингредиентов.
Москва
Москва

Скрининг
биологически
активных
веществ,
разработка, получение и оценка биологической
эффективности новых функциональных пищевых
ингредиентов.
Биомоделирование:
разработка
дизайна экспериментов в условиях in vitro и in vivo.
Проведение
физиологических
поведенческих,
когнитивных тестов, тестов на физические нагрузки и
физическую выносливость, и анализ полученных
результатов. Биохимический анализ биологического
материала. Анализ, обобщение экспериментальных и
аналитических данных, формирование отчетов НИР,
научных статей и патентов. Выступление с
докладами на научных конференциях. Участие в
подготовке монографий по тематикам работы
лаборатории. Осуществление подготовки научных
кадров (руководство дипломными работами).

Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 10; число докладов на научных/практических
мероприятиях за последние 5 лет – 5.
Высшее профессиональное образование и опыт работы по
соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие
научных трудов или авторских свидетельств на
изобретения. При наличии ученой степени - без
предъявления требований к стажу работы.

12600.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет

Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в
пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия – Научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и
специализированных продуктов
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки
Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Научный сотрудник
Научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий
и специализированных продуктов
Продукты питания и технологии производства
Поиск и исследование возможности использования новых
видов биологически активных веществ в составе
специализированной пищевой продукции.
Москва
Москва

Выполнение научно-исследовательских работ в области
разработки новых видов специализиро-ванной пищевой
продукции с учетом особенностей пищевых ингредиентов,
предназначенных для целевых групп населения, и
современных технологий производства пищевой
продукции; выполнение аналитических исследований
новых видов пищевой продукции по показателям пищевой
ценности и органолептическим показателям качества;
разработка технической документации на новые виды
специализированной пищевой продукции; подготовка
аннотированных отчетов по научно-исследовательским
работам и научных статей для опубликования в
профильных отечественных и иностранных журналах
(РИНЦ/SCOPUS/WoS).
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 5.
Высшее профессиональное образование и опыт работы по
специальности не менее 5 лет, наличие авторских
свидетельств на изобретения или научных трудов. При
наличии ученой степени - без предъявления требований к
стажу работы.

10900.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в

Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Научный сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа
нутримикробиома
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки
Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Научный сотрудник
Научный сотрудник лаборатории биобезопасности и
анализа нутримикробиома
Микробиология
Исследования микробиоты кишечника у людей и
животных; исследования санитарно-микробиологической
безопасности
пищевых
продуктов;
ПЦР-анализ
представителей микробиоты кишечника, пробиотических
и технологических микроорганизмов для производства
пищевых продуктов, а также микробных контаминантов
пищевых продуктов; адаптация и стандартизация методов
ПЦР-анализа пищевых продуктов и биоматериалов
Москва
Москва

Навыки и освоенные
методики – качественный и
количественный микробиологический анализ пищевых
продуктов
на
полный
спектр
нормируемых
микроорганизмов;
микроскопические
методы
исследования; пробоподготовка биоматериала (кал,
биоптаты)
к
исследованию
на
микробиоценоз
классическим бакпосевом и для экстракции ДНК с
последующей ПЦР; посев на микробиоценоз; техника
микроаэробного и анаэробного посева; проведение ПЦР с
ЭФ-детекцией,
ПЦР
в
реальном
времени
с
гибридизационно-флюоресцентной детекцией; проведение
биологического эксперимента на лабораторных животных
(крысы); статистические методы обработки данных;
информационные методы получения данных (перевод и
реферирование англоязычных статей).
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 5.
Высшее профессиональное образование и опыт работы по
специальности не менее 5 лет, наличие авторских
свидетельств на изобретения или научных трудов. При
наличии ученой степени - без предъявления требований к
стажу работы.

10900.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный

Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в
пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Научный сотрудник лаборатории химии пищевых продуктов
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки
Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Научный сотрудник
Научный сотрудник лаборатории химии пищевых
продуктов
Аналитическая химия
Исследование химического состава пищевых продуктов,
микро и макрокомпонентов различными методами
хроматоргафии с детектированием с использованием
методов масс-спектрометрии.
Москва
Москва

Проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований пищевой продукции (пищевого сырья,
биологически активных добавок к пище, пищевых
добавок, специализированных пищевых продуктов).
Участие в качестве ответственного исполнителя в
выполнении исследований по темам плана НИР
(государственного задания) ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии», руководство исследовательской группой
в области исследования композиционного состава
липидов.
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 5.
Высшее профессиональное образование и опыт работы по
специальности не менее 5 лет, наличие авторских
свидетельств на изобретения или научных трудов. При
наличии ученой степени - без предъявления требований к
стажу работы.

10900.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в
пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Научный сотрудник лаборатории спортивной антропологии и
нутрициологии
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки
Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Научный сотрудник
Научный сотрудник лаборатории спортивной
антропологии и нутрициологии
Питание и диетология
Нутрициология, гигиена питания, биохимия, спортивная
физиология,
медицинская
генетика,
медицинская
антропология
Москва
Москва

Изучение
пищевого
статуса,
антропометрических
показателей,
уровня
физической
активности,
индивидуальных
нутрициологических
потребностей,
обоснование принципов и разработка рационов
оптимального питания спортсменов и лиц, занимающихся
физической культурой,
применительно к различным
видам спорта; разработка специализированных пищевых
продуктов для питания спортсменов и обоснование их
применения
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 5.
Высшее профессиональное образование и опыт работы по
специальности не менее 5 лет, наличие авторских
свидетельств на изобретения или научных трудов. При
наличии ученой степени - без предъявления требований к
стажу работы.

10900.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в
пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Старший научный сотрудник лаборатории спортивной
антропологии и нутрициологии
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки

Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Старший научный сотрудник
Старший научный сотрудник лаборатории спортивной
антропологии и нутрициологии
Науки о здоровье
Нутрициология, гигиена питания, биохимия, спортивная
физиология,
медицинская
генетика,
медицинская
антропология
Москва
Москва

Изучение
пищевого
статуса,
антропометрических
показателей,
уровня
физической
активности,
индивидуальных
нутрициологических
потребностей,
обоснование принципов и разработка рационов
оптимального питания спортсменов и лиц, занимающихся
физической культурой,
применительно к различным
видам спорта; разработка специализированных пищевых
продуктов для питания спортсменов и обоснование их
применения
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 10; число докладов на научных/практических
мероприятиях за последние 5 лет – 5.
Высшее профессиональное образование и опыт работы по
соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие
научных трудов или авторских свидетельств на
изобретения. При наличии ученой степени - без
предъявления требований к стажу работы.

12600.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в
пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия – Старший научный сотрудник отделения персонализированной
терапии и диетологии
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки

Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Старший научный сотрудник
Старший научный сотрудник отделения
персонализированной терапии и диетологии
Питание и диетология
Научные исследования; подготовка научных публикаций;
участие в подготовке научных кадров; участие в
подготовке и проведении научных конференций и
семинаров; медицинская консультативная помощь;
просветительская деятельность
Москва
Москва

Разработка и актуализация технологий диагностики;
лечения и профилактики алиментарно-зависимых
заболеваний; проведение научных исследований в области
питания; создание учебной, научной и научно-популярной
литературы; подготовка научных кадров; оказание
консультативной помощи населению, просветительская
деятельность и информирование населения о принципах
здорового питания
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 10; число докладов на научных/практических
мероприятиях за последние 5 лет – 5.
Высшее профессиональное образование и опыт работы по
соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие
научных трудов или авторских свидетельств на
изобретения. При наличии ученой степени - без
предъявления требований к стажу работы.

12600.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в
пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –

выходные дни

Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия – Научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки
Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Научный сотрудник
Научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и
гепатологии
Гастроэнтерология и гепатология
Клинические исследования новых пищевых продуктов,
разработка новых подходов к диагностике и терапии
функциональных заболеваний кишечника.
Москва
Москва

Непосредственное участие в экспериментальных
исследованиях разделов НИР по темам; проведение
анализа научно-технической информации по проблемам
пищеварительной системы; участие в разработке
нормативных и нормативно-методических документов;
подготовка для опубликования обзорных и оригинальных
статей, индексируемых в информационно-аналитической
системе РИНЦ; участие в проведении
научных/практических мероприятий, подготовка и
выступление с докладами на научно-практических
конференциях; проведение непрямой калориметрии,
дыхательных тестов с лактулозой, биоимпедансного
анализа, оценки фактического питания, аноректальной
манметрии, статистической обработки данных.
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 5.
Высшее профессиональное образование и опыт работы по
специальности не менее 5 лет, наличие авторских
свидетельств на изобретения или научных трудов. При
наличии ученой степени - без предъявления требований к
стажу работы.

10900.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в
пять лет.
Полная занятость

Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия – Научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки
Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Научный сотрудник
Научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и
гепатологии
Гастроэнтерология и гепатология
Клинические исследования новых пищевых продуктов,
разработка новых подходов к диагностике и терапии
заболеваний органов пищеварения и печени.
Москва
Москва

Непосредственное участие в экспериментальных
исследованиях разделов НИР по темам; проведение
анализа научно-технической информации по проблемам
пищеварительной системы; участие в разработке
нормативных и нормативно-методических документов;
подготовка для опубликования обзорных и оригинальных
статей; участие в проведении научных/практических
мероприятий, подготовка и выступление с докладами;
проведение непрямой калориметрии, биоимпедансного
анализа, оценки фактического питания,
высокоразрешающей пищеводной манометрии,
высокоразрешающей аноректальной манометрии,
суточной пищеводной рН-импедансометрии,
статистической обработки данных.
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 5.
Высшее профессиональное образование и опыт работы по
специальности не менее 5 лет, наличие авторских
свидетельств на изобретения или научных трудов. При
наличии ученой степени - без предъявления требований к
стажу работы.

10900.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в
пять лет.
Полная занятость

Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия – Научный сотрудник отделения профилактической и
реабилитационной диетологии
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки
Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Научный сотрудник
Научный сотрудник отделения профилактической и
реабилитационной диетологии
Питание и диетология
Научные исследования; подготовка научных публикаций;
участие в подготовке и проведении научных конференций
и семинаров; медицинская консультативная помощь;
просветительская деятельность
Москва
Москва

Разработка и актуализация технологий диагностики,
лечения и профилактики алиментарно-зависимых
заболеваний; проведение научных исследований в области
питания; создание учебной, научной и научно-популярной
литературы
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 5.
Высшее профессиональное образование и опыт работы по
специальности не менее 5 лет, наличие авторских
свидетельств на изобретения или научных трудов. При
наличии ученой степени - без предъявления требований к
стажу работы.

10900.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в
пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Смирнова Елена Александровна

E-mail
Телефон
Дополнительно

konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

Вакансия - Научный сотрудник лаборатории метаболомного и протеомного
анализа
Начало приема заявок
Окончание прима заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Наименование
Отрасль науки
Тематика исследований
Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Задачи

Критерии оценки
Квалификационные требования

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно
Тип занятости
Режим работы

17.04.2017
10.05.2017
18.05.2017

Научный сотрудник
Научный сотрудник лаборатории метаболомного и
протеомного анализа
Аналитическая химия
минорные биологически активные вещества пищевых
продуктов
Москва
Москва

Разработка
аналитических
методик
исследований
минорных биологически активных веществ пищи;
мониторинг дикорастущих и культивируемых растений на
содержание биологически активных веществ; определение
критериев подлинности растительного сырья, в том числе
индикаторных
компонентов;
выявление
случаев
фальсификации растительного сырья и продуктов на его
основе; определение минорных биологически активных
веществ в продуктах животного происхождения, в том
числе в продуктах пчеловодства;оценка антиоксидантной
активности растительного сырья и экстрактов.
Число научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе РИНЦ за последние 5 лет
– 5.
Высшее профессиональное образование и опыт работы по
специальности не менее 5 лет, наличие авторских
свидетельств на изобретения или научных трудов. При
наличии ученой степени - без предъявления требований к
стажу работы.

10900.00
В соответствии с Положением об оплате труда
Бессрочный
Нет
Нет
Нет
Нет
Аттестация не чаще 1 раза в два года и не реже 1 раза в
пять лет.
Полная занятость
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные дни

Лицо для получения
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество
E-mail
Телефон
Дополнительно

Смирнова Елена Александровна
konkurs@ion.ru
8-495-698-53-42
Соколова Анна Георгиевна 8-495-698-52-42

