
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ «НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 
И.Н. БЛОХИНОЙ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Начало приема заявок: 21.01.2021 г. 
окончание приема заявок: 10.02.2021 г. 
дата проведения конкурса: 11.02.2021 в 14:00 часов 
 
ДОЛЖНОСТЬ: 
Ведущий научный сотрудник, д.б.н., лаборатории иммунохимии (1,0 ставки) 

Ведущий научный сотрудник, к.б.н., лаборатории иммунохимии (1,0 ставки) 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: 
Науки о здоровье 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Проведение исследования 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: 
- обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения научно-
исследовательских задач научными коллективами Организация, руководство и проведение 
научно-исследовательской и экспериментальной работы в областях науки; руководство 
созданием научной продукции в соответствии с отраслевыми научно-исследовательскими 
программами Роспотребнадзора, другими целевыми программами; апробация и внедрение 
научных результатов; издание материалов, отражающих результаты научных исследований  

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
- обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе выполнения 
программы исследования 
- систематизировать существующие знания по тематическим направлениям исследования 
(специальным и/или смежным) Выполнение заданий в рамках решения задач  

- проведение исследований, экспериментов, измерений на основе методики, предложенной 
ответственным исполнителем, описывание исследований, экспериментов, наблюдений, анализ 
результатов исследований, экспериментов, наблюдений, изменений формулировка выводов; 
творческое осмысление информации, содержащей сведения о передовых исследованиях в науке 

РЕГИОН: 
Нижегородская область 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: 
Нижний Новгород Нижегородская область 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
публикации 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ: 
доктор биологических наук 

кандидат биологических наук 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 
от 13000 до 15 619 руб. 

СТАВКА: 
2,0 

:КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: 
Накина Татьяна Анатольевна 

E-MAIL: 
ok@nniiem.ru 

ТЕЛЕФОН: 
88314697925 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

 

С перечнем представляемых документов и образцами их оформления, 

Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников ФБУН ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной, с условиями 

предлагаемыми к заключению трудового договора, а также коллективным договором и 

локальными нормативными актами института можно ознакомиться в отделе кадров 

института каб. 402.  

 

Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности; 

 

С лицами, успешно прошедшими конкурс на замещение должности старшего 

научного сотрудника лаборатории микробиологии, заключается трудовой договор в 

порядке, определенном трудовым законодательством. 

 

При успешном прохождении конкурса, претендент представляет в отдел кадров 

института все необходимы документы для приема на работу в соответствии с трудовым 

законодательством РФ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


