
                                           Уважаемые выпускники!

Государственный научно-исследовательский испытательный институт 
военной медицины Министерства обороны Российской Федерации 
проводит набор сотрудников для замещения вакантных должностей :
лаборанта, 
младшего научного сотрудника,
 научного сотрудника,
 старшего научного сотрудника. 
Направление деятельности - специалист в области экстракции 
физиологически активных веществ из растительного и животного сырья. 
Требования к квалификации научных работников: согласно 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и других служащих, утвержденного постановлением Минтруда РФ от 21 
августа 1998 года № 37. Полная занятость, полный день. 
Обязанности:
 - информационный поиск перспективных физиологически активных 
веществ; подготовка растительного и животного сырья для экстракции 
физиологически активных веществ;
 - экстракция физиологически активных веществ; 
- очистка физиологически активных веществ хроматографическими 
методами;
 - теоретическое обоснование и получение стабильных форм физиологически
активных веществ для хранения и последующей работы с ними;
 - ведение журналов, подготовка научных отчетов, презентация результатов 
исследований. Требование к специалисту:
 - высшее образование: химическое, фармацевтическое (магистратура); 
- ученая степень и научные публикации приветствуются. 
- годный по состоянию здоровья для работы во вредных условиях 
(химический фактор);

 - знание основных классов физиологически активных веществ, получаемых 
из растительного и животного сырья, типовые методы их экстракции, 
очистки.

 - знания современных методов аналитического сопровождения работ по 
экстракции и очистки физиологически активных веществ; - опыт работы в 
лаборатории;

 - навыки работы с лабораторным оборудованием;

 - знание ПК, основных методов статистической обработки данных; 



- широкий кругозор, ориентированность на долговременное сотрудничество 
и постоянное развитие, порядочность, ответственность, коммуникабельность 
и аккуратность в работе;

 - чтение англоязычной научной литературы.

 Условия: - заработная плата оговаривается индивидуально, в зависимости 
от квалификации кандидата; 

- существует система премирования по результатам деятельности;

 - возможности профессионального и карьерного роста;

 - соискание ученой степени в диссертационном совете при Институте; 
оснащенная химическая и химико-аналитическая лаборатории с 
возможностью их модернизации и модификации под конкретного 
специалиста с учетом решаемых задач;

 - решение нестандартных задач в междисциплинарной команде;

 - график работы 5/2, отпуск 28 дней, оформление по Трудовому кодексу.

 Контактная информация: г. Санкт-Петербург, ул. Лесопарковая, д. 4, 
gniiivm_7mil.ru.

 Тюнин Михаил Александрович, начальник отдела, кандидат медицинских 
наук,

 телефон - 8-911-146-32-90;

 Кручинин Евгений Геннадьевич, заместитель начальника отдела, кандидат
медицинских наук, 

телефон - 8-981-832-34-70.


