
КОНКУРС в 2022 году 

 

№ Должность Оклад 

(рубли) 

Квалификационные требования 

1  Старший научный 

сотрудник группы 

клинической 

психофармакологии 

отдела 

фармакологической 

генетики  
27 300,00 

 

30 300,00 

Высшее образование. Наличие ученой степени кандидата медицинских наук и опыт работы в области 

клинических исследований не менее 10-ти лет. Наличие не менее 15 научных публикаций (монографий, 

публикаций, индексируемых в международной информационно-аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ, патентов на изобретения). 

Трудовые функции: 

- выполнение плановой тематики группы клинической психофармакологии по изучению переносимости, 

особенностей действия и эффективности новых фармакологических средств у больных с психической 

патологией. 

- разработка стратегии и обоснование перспективных направлений клинических исследований новых 

психотропных препаратов. 

- разработка протоколов, индивидуальных регистрационных карт и другой документации клинических 

исследований  (I, IIA, IIB, III фазы). 

- проведение клинических исследований (IIA IIB III фазы) новых препаратов в качестве ответственного 

исполнителя. 

- анализ и обработка результатов проведенных клинических исследований, подготовка докладов, написание 

научных статей и отчетов по итогам работы. 
2  научный сотрудник 

группы клинической 

психофармакологии 

отдела 

фармакологической 

генетики  25 800,00 

 

28 800,00 

Высшее образование. Опыт работы в области исследований по клинической психофармакологии не менее 

10-ти лет. Наличие не менее 10 научных публикаций (публикаций, индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ). 

Трудовые функции: 

- сбор, анализ и обобщение научно-исследовательской информации, передового отечественного 

и зарубежного опыта по клиническому изучению новых фармакологических средств при психической 

патологии. 

- участие в составлении методических планов, протоколов, индивидуальных регистрационных карт и другой 

документации клинических исследований  (I, IIA, IIB, III фазы). 

- участие в клинических исследованиях по отдельным разделам (этапам, заданиям) в качестве исполнителя 

или совместно с научным руководителем. 

- обработка результатов проведенных клинических исследований, составление отчетов (разделов отчета) по 

теме или ее разделу (этапу, заданию), написание научных статей по итогам работы. 

 

Дата начала приема заявок - 17.05.2022. 

Дата окончания приема заявок - 17.06.2022. 

Место проведения конкурса  - Москва, Балтийская ул., 8.  ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», малый конференц 

зал, 5 этаж. 

Дата проведения конкурса -  21.06.2022 


