
 

Объединенный институт ядерных исследований 

объявляет о проведении выборов на научную должность 

 

 
Наименование должности: Научный сотрудник сектора радиационной нейрохимии 

Структурное подразделение: Лаборатория радиационной биологии (ЛРБ), сектор радиационной 

нейрохимии 

Сведения о должности:  Научный сотрудник должен обладать навыками выделения структур 

головного мозга лабораторных животных и работы с животными. 

Знать методики работы с тканями млекопитающих человека. Владеть 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с 

электрохимической детекцией. Обладать навыками применения 

флуорометрических методов анализа. Владеть методами 

статистической обработки экспериментальных данных в рамках его 

научной тематики.  

 Научный сотрудник обязан: выполнять работы по тематике сектора и 

своевременно готовить отчеты о проделанной работе; представлять 

результаты исследований в виде докладов, сообщений на научных 

семинарах, совещаниях и конференциях, а также в виде публикаций в 

научных журналах. Осуществлять руководство курсовыми и 

дипломными работами студентов. 

 

Условия труда: Условия нормальные; 8-ми часовой рабочий день. 

Условия выборов: 

1. Требования, предъявляемые 

     к кандидату на должность: 

Образование – высшее. 

2. Перечень документов, которые 

    представляют кандидаты на 

    должность, и требования  

    к их оформлению: 

1. Заявление на имя директора ОИЯИ.  

2. Научная биография.  

3. Список основных научных трудов и изобретений.  

4. Документы о высшем профессиональном образовании и присуждении 

ученой степени (для тех, кто не работает  в ОИЯИ). 

 

Дата и время проведения 

выборов:  
27 апреля 2017 года. 

Место проведения выборов: Лаборатория радиационной биологии, конференц-зал ЛРБ (3 этаж, корпус 

№113) 

Документы подавать в НТС ЛРБ:   к. 306 , корпус  113  в срок до
*
 21 апреля 2017 года. 

либо почтой по адресу: 141980, РОССИЯ, Московская область, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри, 6, Объединенный 

институт ядерных исследований (с припиской: в НТС ЛРБ – для выборов).  

 

Дополнительную информацию о порядке и условиях проведения выборов на научные должности в ОИЯИ Вы 

можете получить в ЛРБ у Ученого секретаря ЛРБ Кошлань Игоря Владимировича к. 306, корпус ЛРБ. 

Тел.: +7 49621 62577;   e-mail:  koshlan@jinr.ru   

 

 

 

 

 

 Директор ЛРБ                                                                                         Е.А. Красавин 

                                                 
*
 При направлении документов посредством почтовой связи следует учитывать срок их доставки. Документы 

на участие в выборах, поступившие по истечении установленного срока приема, в том числе, направленные 

посредством почтовой связи, не принимаются. 
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