
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Курский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

объявляет конкурс на замещение должности 

 

- директора  НИИ экспериментальной медицины. 

 

Требования к квалификации: высшее образование и опыт работы по соответствующей 

специальности не менее 5 лет,  ученая степень доктора наук,  наличие научных трудов или 

авторских свидетельств на изобретения. При наличии ученой степени - без предъявления 

требований к стажу работы. 

Срочный трудовой договор, срок трудового договора – 2 года. 

Отрасль науки: фундаментальная медицина.  

Деятельность: формирование научного коллектива.  

Перечень трудовых функций: постановка задач исследования научному коллективу,  

проведение исследований, экспериментов, наблюдений, измерений на основе методики, 

предложенной ответственным исполнителем. Координирование решения задач 

исследования в процессе его проведения, обобщение информации о научных и (или) 

научно-технических результатах, полученных в соответствующей области исследований. 

Режим работы: пятидневная 40-часовая рабочая неделя  с двумя выходными днями – 

суббота и воскресенье. 

Заработная плата 50423 руб. 

Результаты интеллектуальной деятельности: публикации, монографии, охраноспособные 

результаты интеллектуальной деятельности. 

Опыт развития организации: подготовка магистров и аспирантов, подготовка кадров 

высшей квалификации, создание лабораторий. 

Социальный пакет – ежегодный основной оплачиваемый отпуск 28 календарных дней в 

соответствии с графиком отпусков.  

Медицинское обслуживание и страхование от несчастных случаев на производстве - 

обязательное медицинское страхование 

Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента: 

1) Количество публикаций в Web of Scaience - не менее 6 

2) Количество статей в журналах, рекомендованных ВАК – не менее 50 

3) Число публикаций в РИНЦ – не менее 110 

4) Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи – не 

менее 0,3 

5) Индекс Хирша – не менее 9 



6) Количество отечественных заявок на патенты, полученные патенты – не менее 40 

7) Число диссертаций, защищенных под руководством соискателя – не менее 4 

8) Участие в выполнении доклинических испытаний – не менее 50 

9) Участие в выполнении государственного контракта прикладных научных 

исследований и экспериментальных разработок «Доклинические исследования 

инновационных лекарственных средств».  

Срок подачи документов до 08.04.2019.   Место проведения конкурса: г. Курск, ул. К. 

Маркса, 3, дата  и время заседания конкурсной комиссии 17.04.2019  в 16-00. 

04.02.2019 


