
ВАКАНСИЯ ID VAC_101659

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр
специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента
здравоохранения города Москвы»

ДОЛЖНОСТЬ: Старший научный сотрудник

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Клиническая медицина

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ИНОЕ Выполнение индивидуального плана научной деятельности в области детской урологии-андрологии
(Дополнительные обязательные требования к кандидату: Высшее образование - специалитет по одной из
специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"; Подготовка в ординатуре по специальности "Урология";
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности; Наличие ученой
степени - Кандидат медицинских наук)

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:

ИНОЕ Выбор методов решения отдельных задач исследований Выполнение отдельных заданий в рамках
решения задач исследования; Выполнение индивидуального плана научной деятельности; Создание
внеплановой научной продукции по профилю деятельности учреждения (публикации в рецензируемых
журналах, в изданиях, индексируемых в высокорейтинговых библиографических базах данных, подготовка
монографий (глав в монографиях), учебных изданий и т.д.); Ведение работы по оформлению патентов на
изобретения, полезные модели, компьютерные программы; Подготовка и проведение конференций, съездов,
конгрессов, форумов, заседаний научных обществ по профилю деятельности учреждения; Научное
руководство, рецензирование, экспертиза научных материалов, оппонирование; Участие в общественной
работе, принятие участия в разработке и внедрении мероприятий, проектов, программ направленных на
совершенствование деятельности учреждения; Формирование планов, промежуточных и итоговых отчетов по
научно-исследовательским работам (НИОКТР), координация деятельности соисполнителей НИОКТР. Научное
руководство по практической реализации НИОКТР; Ведение лечебно-диагностической работы (наличие
сертификата по специальности "Детская урология-андрология" обязательно)

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ИНОЕ Проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе методики, предложенной
ответственным исполнителем; Описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения;
Формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, наблюдений, измерений;
Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для решения отдельных задач
исследования; Обосновывать актуальность и новизну темы исследования; Обобщать научные и (или) научно-
технические результаты, полученные в ходе выполнения программы исследования

РЕГИОН: Москва

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: Москва Москва

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ: Нет

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: публикации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ: кандидат медицинских наук

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"; Подготовка
в интернатуре/ординатуре по специальности "Урология"; Дополнительное профессиональное образование:
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности по
специальности "Детская урология-андрология; Наличие ученой степени: Кандидат медицинских наук.
Должен знать материалы в области детской урологии, андрологии, детской хирургии, отечественную и
зарубежную информацию по этим вопросам; современные методы и средства планирования и организации
исследований и разработок, проведения наблюдений, в том числе с использованием электронно-
вычислительной техники; трудовое законодательство; правила и нормы охраны труда.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

статус: ПРИЕМ ЗАЯВОК начало приема заявок: 16.11.2022 11:10 окончание приема заявок: 06.12.2022 11:10 дата проведения конкурса: 06.12.2022 12:00



ПОДАННЫЕ ЗАЯВКИ

Если заявок несколько: отклоните заявки не соответствующие условиям конкурса  , выберите Претендента , выберите
Победителя . Претендент станет победителем, если изначально выбранный Победитель отклонит предложение о работе.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 45 000 руб.

СТАВКА: 1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 0 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб.

ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб.

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

ЖИЛЬЕ:

ПРОЕЗД:

ОТДЫХ:

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ:

ДРУГОЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Иванова Елена Вячеславовна

E-MAIL: okhpc@yandex.ru

ТЕЛЕФОН: (499) 730-98-35

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:



№ П/П ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО СТАТУС ДЕЙСТВИЯ
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