
КАРТОЧКА ВАКАНСИИ №____/2017
должности научного работника ФГБУН ИТ ФМБА России

Статус: Опубликована
Начало приема заявок: 27.09.2017 г., 00:00
Окончание приема заявок: 26.10.2017 г., 00:00
Дата проведения конкурса: 27.10.2017 г., 00:00

Специализация

Должность младший научный сотрудник

Наименование младший научный сотрудник лаборатории психофармаколо-
гии №7

Отрасль токсикология
Тематика исследований изучение  фармакологической активности нейротропных ве-

ществ на экспериментальных моделях
Место
Регион г. Санкт-Петербург
Населенный пункт г. Санкт-Петербург
Задачи и критерии

Задачи Постановка физиологических тестов:  открытое поле, изме-
рение АД, постановка ЭКГ, тест УРПИ, тест УРАИ, оценка
судорог, тест по анальгезии, тест «Сила хвата», тест «Эктра-
поляционное избавление», измерение ректальной температу-
ры  у  животных,  тест  «Крестообразный  лабиринт»,  тест
«Приподнятый крестообразный лабиринт».

Критерии оценки Число публикаций в виде тезисов не менее 4 или не менее 1 
статьи, индексируемых в российских и международных ин-
формационно-аналитических системах научного цитирова-
ния:
– Web of Science;
– Scopus;
– Российский индекс научного цитирования;
– Google Scholar;
– ERIH;
– другое

Квалификационные  
требования

Опыт работы по специальности не менее 1 года
Трудовые навыки:

 владение методами: оценки поведенческой активно-
сти (условный рефлекс активного и пассивного избе-
гания,  крестообразный  лабиринт,  открытое  поле  и
другие),  оценки  острой,  хронической,  репродуктив-
ной и других видов токсичности, некропсия;

 введение препаратов: внутрижелудочно, перорально,
внутрибрюшинно,  внутримышечно,  подкожно,  на-
кожно, ректально, интраназально;

 владение ПК и программами:  пакет Microsoft Office
(Word, Excel, Power Point);

 эффективный поиск информации через интернет ре-
сурсы;



 быстрое освоение новых программ и методов;
 иностранные языки: английский язык (со словарем).

Условия

Зарплата в месяц от 5683 руб. 

Стимулирующие выплаты

Трудовой договор  Бессрочный
– Социальный пакет.

Дополнительно

Медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике

Тип занятости
Полная занятость.

Режим работы
Полный день.

Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество: Мальцева Ольга Васильевна

E-mail : E-mail: ok @toxicology.ru

Телефон: +7 (812) 412-86-21

Дополнительно: Приемная директора +7 (812) 365-06-80
E-mail: institute  @  toxicology  .  ru

Претендент на участие в конкурсе прикрепляет к заявке или 
направляет на электронную почту отдела кадров копии до-
кументов, подтверждающих сведения, указанные в заявке (в 
том числе копии дипломов об образовании, ученой степени, 
список трудов, копии документов, подтверждающих реги-
страцию РИД) 
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