ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ
Дирекция и Ученый совет федерального государственного бюджетного учреждения
«Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И.Турнера»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
объявляют конкурс на замещение вакантных должностей научных сотрудников
Место и дата проведения конкурса:
ФГБУ «НИДОИ им. Г.И.Турнера» Минздрава России - Санкт-Петербург. Г. Пушкин, ул.
Парковая 64-68; июнь 2019 года
Окончание приема заявок на конкурс – 24 мая 2019 г. (через 61 календарный день от даты
объявления конкурса)
1. Замещение вакантной должности старшего научного сотрудника отделения
патологии позвоночника и нейрохирургии
Квалификационные требования к претенденту
- наличие ученой степени кандидата медицинских наук по специальности травматология и
ортопедия;
- наличие стажа научно-исследовательской работы не менее 5 лет;
- знание отечественной и зарубежной научной литературы в области диагностики,
консервативного и хирургического лечения детей с врожденными и приобретенными
заболеваниями и деформациями позвоночника, аномалиями развития и повреждениями
позвоночника и спинного мозга;
- самостоятельное владение современными методами хирургического лечения
врожденной и приобретенной патологии позвоночника и спинного мозга с применением
металлоконструкций 4 поколения; владение методикой использования системы активной
оптической 3D-КТ навигации; владение методами хирургического лечения патологии
шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника с использованием
шаблонов-направителей из биосовместимого полимера на основе индивидуального
компьютерного 3D- моделирования в формате STL;
Перечень количественных показателей результативности труда претендента:
- перечень публикаций по заявляемым темам научных исследований в отечественных и
зарубежных рейтинговых журналах;
- индексы цитирования в РИНЦ , Web of Science, Scopus;
-перечень патентов на изобретения;
- участие в отечественных и зарубежных конференциях и симпозиумах с докладами;
- знание иностранного языка
Условия трудового договора:
- участие в клинической и научно-исследовательской работе, разработка планов и
методических программ исследований, выполнение научно-исследовательской работы по
государственному заданию, осуществление научного руководства группой
исследователей, проведение научно-организационной и методической работы по
совершенствованию ортопедо-травматологической помощи детям в Российской
Федерации, чтение лекций, проведений занятий с аспирантами, ординаторами и
слушателями курсов повышения квалификации.
Срок заключения трудового договора – 5 лет.

Размер заработной платы 20 430 руб.
2. Замещение вакантной должности старшего научного сотрудника отделения
костной патологии
Квалификационные требования к претенденту
- наличие ученой степени кандидата медицинских наук по специальности травматология и
ортопедия;
- наличие стажа научно-исследовательской работы не менее 5 лет;
- знание отечественной и зарубежной научной литературы по актуальным вопросам
диагностики и лечения костной патологии у детей.
- самостоятельное владение современными методами накостного и интрамедуллярного
остеосинтеза, чрескостного остеосинтеза с использованием ортопедических гексаподов.
- владение методами предоперационного и хирургического планирования коррекции
многоплоскостных деформаций костей с использованием специализированных
компьютерных программ и 3D – моделирования;
- склонность к изобретательской деятельности.
Перечень количественных показателей результативности труда претендента:
- перечень публикаций по заявляемым темам научных исследований в отечественных и
зарубежных рейтинговых журналах;
-перечень патентов на изобретения;
- участие в отечественных и зарубежных конференциях и симпозиумах с докладами;
- знание иностранного языка
Условия трудового договора:
- участие в клинической и научно-исследовательской работе, разработке планов и
методических программ исследований, выполнение научно-исследовательской работы по
государственному заданию, осуществление научного руководства группой
исследователей, проведение научно-организационной и методической работы по
совершенствованию ортопедо-травматологической помощи детям в Российской
Федерации, чтение лекций, проведений занятий с аспирантами, ординаторами и
слушателями курсов повышения квалификации.
Срок заключения трудового договора – 5 лет.
Размер заработной платы – 19 370 руб.
3. Замещение вакантной должности научного сотрудника отделения патологии
тазобедренного сустава
Квалификационные требования к претенденту
- наличие общего стажа работы по специальности «травматология и ортопедия» не менее
5 лет;
- наличие опыта научно-исследовательской работы;
- знание отечественной и зарубежной научной литературы по актуальным вопросам
диагностики и лечения патологии тазобедренного сустава у детей;
- самостоятельное владение современными методами хирургического лечения патологии
тазобедренного сустава у детей, в том числе - корригирующие остеотомии бедренной
кости, методы ацетабуло- и артропластики тазобедренного сустава, методы тройной
остеотомии таза, тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, использование
компьютерной навигации;

- склонность к изобретательской деятельности.
Перечень количественных показателей результативности труда претендента:
- перечень публикаций по заявляемым темам научных исследований в отечественных и
зарубежных рейтинговых журналах;
-перечень патентов на изобретения;
- участие в отечественных и зарубежных конференциях и симпозиумах с докладами;
- знание иностранного языка
Условия трудового договора:
- участие в клинической и научно-исследовательской работе, разработке планов и
методических программ исследований, выполнение научно-исследовательской работы по
государственному заданию, проведений занятий с аспирантами и ординаторами.
Срок заключения трудового договора – 5 лет.
Размер заработной платы - 17 240 руб.
4. Замещение вакантной должности научного сотрудника отделения хирургии
кисти и реконструктивной микрохирургии
Квалификационные требования к претенденту
- знание отечественной и зарубежной научной литературы по тематике исследований
отделения: врожденные и приобретенные заболевания верхних конечностей, пороки
развития пальцев и кистей, последствия травм верхних и нижних конечностей,
требующих применения микрохирургической техники;
- самостоятельное владение базовыми методиками проведения пластических,
реконструктивных и микрохирургических операций на верхней конечности.
- склонность к изобретательской деятельности.
Перечень количественных показателей результативности труда претендента:
- перечень публикаций по заявляемым темам научных исследований в отечественных и
зарубежных рейтинговых журналах;
-перечень патентов на изобретения;
- участие в отечественных и зарубежных конференциях и симпозиумах с докладами;
- знание иностранного языка
Условия трудового договора:
- участие в выполнении клинической и научно-исследовательской работы, проведение
анализа результатов научных исследований, статистическая обработка научного
материала, публикационная активность, участие в научно-практических конференциях с
докладами.
Срок заключения трудового договора – 3 года.
Размер заработной платы 16 130 руб.
Список обязательных документов, представляемых соискателем вместе с заявлением
на участие в конкурсе:
Документы об образовании (копия);
Документы о квалификации (копия);
Характеристику (с подписью руководителя подразделения/организации);
Автобиографию (с личной подписью);
Личный листок по учету кадров с фотографией и личной подписью;

Иные документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
Дополнительно предоставляются (при наличии):
Трудовая книжка (копия);
Список научных и методических трудов (с личной подписью);
Иные документы.
Документы подаются пользователем в отсканированном виде (формат PDF). Они должны
быть надлежащим образом оформлены, тексты и символы читаемы, не смазаны, без
посторонних отметок и записей, контрастно различимы для печати и вывода на экран.
Документы на конкурс на замещение вакантных должностей высылать по адресу
электронной почты <turner01@mail.ru> с пометкой «Документы на конкурс» в
установленные сроки.
Ученый секретарь ФГБУ «НИДОИ им. Г.И.Турнера» Минздрава России
к.м.н., доцент А.В.Овечкина
25 марта 2019 г.

