
КОНКУРС в 2019 году  

№ Должность Оклад 

(рубли) 

Квалификационные требования 

1  Главный  научный 

сотрудник 

лаборатории 

психофармакологии 

(1) 

 17 100-

24 100 

 

Ученая степень доктора наук, научное звание профессор. Опыт работы в области  психофармакологии, 

разработки и внедрения в медицинскую практику оригинальных лекарственных препаратов не менее 10 лет. 

Наличие за последние 5 лет не менее 15 научных публикаций в международной информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science. 

Трудовые функции: 

- осуществляет научное руководство проведением исследований по актуальным научным проблемам 

фундаментального и прикладного характера, непосредственно участвует в их проведении; 

- формирует новые направления исследований в области разработок лекарственных средств, организует 

составление программ и планов работ, определяет методы и средства их проведения; 

- осуществляет подготовку и повышение квалификации научных кадров в области психофармакологии; 

- проводит научную экспертизу законченных исследований и разработок; 

- составляет отчеты по теме исследований. 

2  Младший научный 

сотрудник  

лаборатории 

нейрохимической 

фармакологии 

10 900 

-13 900 

 

Высшее образование - специалитет, магистратура 

Трудовые функции: 

- отработка и освоение новых методов по изучению психотропной активности новых фармакологически 

эффективных соединений с использованием биохимических и нейрохимических методов анализа;  

- сбор и анализ научной информации в отечественной и зарубежной литературе по основной тематике 

лаборатории;  

- проведение научных исследований в качестве исполнителя или совместно с научным руководителем,  

- анализ и обработка результатов проведенных исследований, написание научных статей по итогам работы 

3  Младший научный 

сотрудник  

лаборатории 

фармакокинетики 

Высшее образование - специалитет, магистратура 

Трудовые функции: 

- отработка и освоение новых методов в области фармакокинетики;  

- сбор и анализ научной информации в отечественной и зарубежной литературе по основной тематике 

лаборатории;  

- проведение научных исследований в качестве исполнителя или совместно с научным руководителем,  

- анализ и обработка результатов проведенных исследований, написание научных статей по итогам работы 

4  Младший научный 

сотрудник  

лаборатории 

психофармакологии 

Высшее образование - специалитет, магистратура 

Трудовые функции: 

- отработка и освоение новых методов по изучению психотропной активности новых фармакологически 

эффективных соединений с использованием поведенческих методов анализа;  

- сбор и анализ научной информации в отечественной и зарубежной литературе по основной тематике 



лаборатории;  

- проведение научных исследований плановой тематики лаборатории в качестве исполнителя или совместно 

с научным руководителем,  

- анализ и обработка результатов проведенных исследований, написание научных статей по итогам работы  

5  Младший научный 

сотрудник  

лаборатории 

пептидных 

биорегуляторов 

отдела химии 

лекарственных 

средств (1) 

 

Высшее образование - специалитет, магистратура 

Трудовые функции: 

- отработка и освоение новых методов получения пептидных соединений с потенциальной психотропной 

активностью;  

- сбор и анализ научной информации в отечественной и зарубежной литературе по основной тематике 

лаборатории;  

- проведение научных исследований в качестве исполнителя или совместно с научным руководителем,  

- анализ и обработка результатов проведенных исследований, написание научных статей по итогам работы. 

6  Младший научный 

сотрудник  

лаборатория тонкого 

органического 

синтеза отдела химии 

лекарственных 

средств (1) 

 

Высшее образование - специалитет, магистратура 

Трудовые функции: 

- отработка и освоение новых методов получения низкомолекулярных пептидных соединений; 

- сбор и анализ научной информации в отечественной и зарубежной литературе по основной тематике 

лаборатории; 

- проведение научных исследований в качестве исполнителя или совместно с научным руководителем;  

- анализ и обработка результатов проведенных исследований, написание научных статей по итогам работы. 

 

Дата начала приема заявок - 01.04.2019. 

Дата окончания приема заявок - 01.06.2019. 

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

зал, 5 этаж. 

Дата проведения конкурса -  06.06.2019 


