
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ
РАБОТНИКОВ В ГНЦ  РФ - ИМБП РАН

В соответствии с Распоряжением от  20 марта 2019 г. № 22  ГНЦ РФ – ИМБП РАН
объявляет конкурс на замещение должностей научных работников.

№
п/п

Подразделение Должность Ставка

1 Лаборатория разработки средств и методов 
оказания медицинской помощи в 
эксремальных условиях 

Научный сотрудник

0,2
2 Лаборатория разработки и реализации медико-

биологических программ 
Ведущий  научный 
сотрудник

0,6
3 Лаборатория психологических и 

психофизиологических исследований  
профессиональной  деятельности, виртуальной 
реальности и компьютерных технологий

Старший научный 
сотрудник

1,0

4 Лаборатория психологических и 
психофизиологических исследований  
профессиональной  деятельности, виртуальной 
реальности и компьютерных технологий

 Научный 
сотрудник 1,0

5 Лаборатория физиологии мышечной 
деятельности

 Научный 
сотрудник

1,0

6 Лаборатория физиологии ускорений и 
искусственной силы тяжести

 Ведущий научный 
сотрудник-
заведующий 
лабораторией

1,0

7 Лаборатория профилактики 
гипогравитационных нарушений 

 Научный 
сотрудник

1,0

8 Лаборатория клеточной физиологии  Научный 
сотрудник

1,0

9 Лаборатория миологии Старший  научный 
сотрудник -
заместитель 
заведующего 
лабораторией

1,0

10 Лаборатория исследования воздействия 
радиационных факторов космического полета 
на безопасность экипажа

Ведущий научный 
сотрудник

0,4

11 Лаборатория  мониторинга радиационных 
условий среды обитания в космических 
аппаратах 

Старший научный 
сотрудник 0,9

12 Лаборатория водообеспечения и мониторинга 
качества воды в экстремальных условиях

Научный сотрудник 1,0

13 Лаборатория радиационной и экстремальной 
нейрофизиологии 

Ведущий научный 
сотрудник 0,1

14 Лаборатория радиационной и экстремальной 
нейрофизиологии 

Ведущий научный 
сотрудник 0,1



Заявки  на  конкурс  подаются  ТОЛЬКО  через  портал  вакансий  («ученые-
исследователи.рф»).

В  электронном виде заявки  на  конкурс  (вместе  с  полным пакетом документов)
направляются в конкурсную комиссию  ГНЦ РФ – ИМБП РАН на электронный
адрес: konkurs  @  imbp  .  ru  .

На бумажном носителе заявки на конкурс (вместе с полным пакетом документов)
подаются техническому секретарю Конкурсной комиссии  ГНЦ РФ – ИМБП РАН.

Дата начала приема  заявок  для участия в конкурсе на замещение должности 
научного работника  - 03 апреля  2019 года.

Дата окончания приема заявок -  29 апреля 2019 года.

Конкурс проводится  23 мая  2019 года , в 10.00, по адресу: Хорошевское  ш. , д. 
76 А, корп. № 4, малый конференц зал.

Контакты ответственного секретаря и технического секретаря Комиссии по 
проведению конкурса:

Тел.: 8 - 499 - 195-63-30 , внутренний : (3-03)

E-mail: konkurs@imbp.ru

mailto:konkurs@imbp.ru

