
Младший научный сотрудник научной лаборатории Клиники патологии позвоночника и 

редких заболеваний.  

Квалификационные требования: 

 Ученая степень кандидата наук или выполнение диссертационного исследования. 

 Участие в теме, входящей в Государственное задание по разделу "Наука", или теме НИР, на 

которую получен грант российского или зарубежного научного фонда, в качестве 

исполнителя. 

 Наличие индекса Хирша в РИНЦ не менее 2. 

 Наличие за последние три года не менее 3 рейтинговых публикаций в РИНЦ (журналы 

ВАК с пятилетнимимпакт-фактором не менее 0,3). 

Условия трудового договора: работаосновная на 1,0 ставки. 

Размер заработной платы: оклад 13070 рублей. 

Трудовые функции: 

Должностные обязанности 

 Под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования и 

разработки по отдельным разделам темы в соответствии с утвержденными методиками. 

 Участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения и измерения, составляет их 

описание и формулирует выводы. 

 Изучает отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике. 

 Участвует в составлении разделов отчетов по теме. 

 Участвует во внедрении результатов исследований и разработок. 

Должен знать: 

 цели и задачи проводимых исследований и разработок; 

 отечественные и зарубежные научные достижения по теме исследования; 

 современные методы исследований и разработок, проведения экспериментов и 

наблюдений, обобщения и обработки информации; 

 основы трудового законодательства и организации труда; 

 правила и нормы охраны труда. 

Основное положение о стимулирующих выплатах за научную работу в Центре  размещено на 

информационном портале office@ilizarov.ru. 

Перечень количественных показателей результативности труда претендента размещен на 

информационном портале office@ilizarov.ru. 

Аттестация проводится не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет. 

Дата проведения Конкурса – 01 марта 2022 г. 

Срок подачи заявления и документов с 07 февраля по 28 февраля2022 г. в отдел кадров Центра. 

Заявка на участие в конкурсе оформляется на портале. 

Подробная информация на официальном сайте www.ilizarov.ru и на портале вакансий http//ученые-

исследователи.рф (портал вакансий). 

По возникающим вопросам обращаться в отдел кадров Центра по адресу:г. Курган,  ул. 

М.Ульяновой, 6. 

 

http://www.ilizarov.ru/

