
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Северский 

биофизический научный центр" Федерального медико-биологического агентства 

(ФГБУН СБН Центр ФМБА России) объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности заместителя директора по научной работе (1 шт. ед., 1 ставка). 

 

Информация о конкурсе: 

– дата объявления конкурса: 25 марта 2022 г.; 

– дата проведения конкурса: 12 мая 2022 г.; 

– дата окончания приёма заявок для участия в конкурсе: 18 апреля 2022 г.; 

– место и время проведения конкурса: 636013, Томская область, 

ЗАТО Северск, г. Северск, пер. Чекист, 7, корпус 2, конференц-зал, 14:00; 

– перечень квалификационных требований и количественных показателей по 

должностям  научных работников СБН Центра расположен по ссылке 

http://www.sbrc.seversk.ru; 
– для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить заявку на портале 

вакансий https://ученые-исследователи.рф. 
 

Специализация:  

– должность: заместитель директора по научной работе; 

– отрасль науки: медико-биологические науки; 

– тематика исследований: медико-биологические эффекты ионизирующего 

излучения, радиационная медицина, дозиметрия. 

 

Задачи: 

– руководство, организация и контроль научной и научно-организационной 

деятельности СБН Центра в области исследования медико-биологических эффектов 

ионизирующего излучения, радиационной медицины, дозиметрии;  

– руководство, организация и контроль текущего и перспективного планирования 

научной деятельности СБН Центра в области исследования медико-биологических 

эффектов ионизирующего излучения, радиационной медицины, дозиметрии; 

– организация, проведение и участие в российских и международных научных 

исследованиях;  

– внедрение результатов проведённых научных исследований и разработок; 

– организация оформления, согласования и представления отчетной научной и 

научно-технической документации СБН Центра; 

– авторский надзор и оказание консультативной помощи сотрудникам 

СБН Центра; 

– руководство подбором и подготовкой научных кадров а также оценкой 

деятельности научных работников СБН Центра. 
 

Квалификационные требования: 

– диплом о высшем профессиональном образовании;  

 – учёная степень не ниже доктора наук;  

 – стаж научной работы не менее 10 лет;  

наличие за последние 5 лет: 

 – опыта научно-организационной работы;  

 – не менее 10 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых 

журналах, патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке 

https://ученые-исследователи.рф/


научных отчётов, методических рекомендаций); 

 – участия в российских и зарубежных конференциях в качестве докладчика и 

лектора; 

 – руководства работами по грантам РНФ, РФФИ, РГНФ, программам 

фундаментальных и поисковых исследований РАН и её отделений, федеральным 

программам и программам Минобрнауки России, российским и международным 

контрактам (договорам, соглашениям), руководства разработкой новых 

медицинских технологий; 

 – подготовленных докторов или кандидатов наук или участие в обучении 

аспирантов, ординаторов, студентов;  

 – для должности заместителя директора по научной и лечебной работе –

 сертификат специалиста по одной из клинических специальностей, профильных 

для ФГБУН СБН Центр ФМБА России. 

 

Условия: 

– должностной оклад:  25 000 рублей; 

– стимулирующие и компенсационные выплаты: в соответствии с 

Положением об оплате труда работников СБН Центра; 

– трудовой договор:  срочный, на период действия полномочий  

директора СБН Центра; 

– социальный пакет:  да; 

– найм жилья:    нет; 

– компенсация проезда:  нет 

– служебное жильё:  нет; 

– режим работы:   полный рабочий день; 

– тип занятости:   полная занятость. 
 


